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Введение 

Рабочая программа (далее – Программа) музыкальных руководителей реализует 

Образовательную программу дошкольного образования, Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 
реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность), возрастные нормативы развития, общих и особых 

образовательных потребностей детей раннего и дошкольного возраста, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). 

Содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно - пространственная и развивающая образовательная среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создается Программа. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела; целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Объём обязательной части программы составляет 60% от общего объёма, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 40%. Обе части программы 

являются взаимодополняющими. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность); формы, способы, 

методы и средства реализации программы; взаимодействие взрослых с детьми; 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В Организационном разделе Программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режимы дня, особенности организации предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды, а также кадровые и финансовые 

условия реализации Программы. 

Заключительным разделом является краткая презентация Программы. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРГРАММЫ 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа является нормативны документом, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) в группах 

общеразвивающей и оздоровительной направленности для детей раннего возраста   в 

возрасте от 1.6 до 3 лет и дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Программа разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 
Минюсте России 18.12.2020 N 61573 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; 

 Уставом ГБДОУ детского сада №56 Кировского района Санкт-Петербурга. 

С учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г №2/15); 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

 Образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №56 комбинированного 

вида Кировского района Санкт-Петербурга; 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Т.И.  Васильевой 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена    

парциальными образовательными программами:    

 Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными программами:  

 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (реализуется    

младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 

  И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »    (реализуется    младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах) 

  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ (реализуется    младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах) 

 Шакирова Е.В   программа   «Рисуем  на песке»                                                                                        

(реализуется  в  старшей и подготовительной группах  ) 

 Программа В.Г Алямовская «« Как воспитать здорового ребенка»» для детей раннего возраста    

  - от 1,6 до 3 лет 



6   

  

Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной или 

нескольких образовательных областей обязательной части программы:  

• Программа «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ » дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»;  

• Программа ««Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет  дополняет 

содержание образовательных областей «Познавательное развитие», и «Художественно-

эстетическое развитие»; «Речевое развитие» 

• Программа «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ » дополняет содержание образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие».   

• Программа «Рисуем на песке» дополняет образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» 

• Программа В.Г Алямовская  «« Как воспитать здорового ребенка» » для детей раннего возраста 

от 1,6 до 3 лет дополняет содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие».   

Парциальные программы реализуются в рамках образовательной деятельности, через совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) и обеспечивает развитие детей раннего и дошкольного возраста с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.

Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на 

концептуальных основах и задачах воспитания и развития детей, отражённых в 

комплексных и парциальных образовательных программах. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего учебного года в 

процессе: 

 организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывная 

образовательная деятельность); 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы 

 
Цель Программы 

 Создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у 

них физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, коррекция 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, подготовка  

ребенка к жизни в современном обществе.

 Приобщение к музыкальному искусству, посредством музыкально-художественной 
деятельности.

 

Задачи Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным психологическим и физиологическим особенностей детей;

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской 
деятельности с учетом потребностей и интересов самого ребенка;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;

 развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её 
красоту;

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;

 воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям;

 приобщение к музыкальной культуре русского народа.

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы формирования Программы в ФГОС ДО: 
 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов раннего и дошкольного детства, 

обогащение детского развития;

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка;
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных 
отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 сотрудничество с семьёй;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;

 формирование познавательных интересов и действий ребёнка в различных видах 

деятельности;

 возрастная адекватность дошкольного образования;

 учёт этнокультурной ситуации развития детей».

 

Специфические принципы: 

 принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 
комфортно, раскрепощено;

 принцип целостного подхода в решении педагогических задач:
а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре. 

 принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания;

 принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским 

и частично с историческим календарем;

 принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный 

руководитель и воспитатель становятся единым целым;

 принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве.



В программе тываются следующие подходы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее 

взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать 

их деятельность успешной; учить детей самостоятельно 

ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия 

для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 
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3. культурологический подход позволяет рассматривать детство как особую 

субкультуру, кроме того, давать характеристику способам взаимодействия и 

формирования взаимоотношений детей и взрослых в процессе передачи культурных 

ценностей и формирования установок деятельности и поведения, базиса личностной 

культуры. 

1.1.4. Характеристика возрастных особенностей детей 

Возрастные особенности развития детей 1,6 до 2 лет  

В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется 

его темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке 

можно говорить как о развивающейся личности, так как в этот период закладываются 

основы таких качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д.  

               Главными задачами педагогического процесса этого возраста является 

амплификация (обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые 

ориентируются не на усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 

             В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. 

Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие 

вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё 

это обусловливает частые падения ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно 

развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. Движения детей схематичны, 

не согласованны, часто замедленны. 

            Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но 

контроль за адекватностью  движений низкий, что часто приводит к травмам. 

Продолжается интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции.   

          Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования 

ребёнка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое 

другое, окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе развития 

речи развивается наглядно-действенное мышление. Действуя с разнообразными 

предметами, слыша от взрослых их названия, определение их свойств, ребёнок развивает 

мышление - различение, сравнение, установление сходства признаков предметов. 

Развивается и очень существенная функция речи – обобщение предметов по их основным 

признакам, но пока только в понимаемой речи.   

 Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия.  

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года 

– 200-400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает 

вопросы, знает названия окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, 

декламирует маленькие стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка, 

мяукает как кошечка и т.д. Развитие речи на втором году жизни включено в практическую 

деятельность по освоению предметов. Если связывать действие или предмет со словом-

названием, то ребёнок осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий.   

Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет 

центр сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие 

развивается в процессе практических действий, общения, игры.  

Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что он 

рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы и игрушки на 

однопредметных картинках; трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает 

назначение и способы употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет 

элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня 

пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое слово со значением называния 
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ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета; правильно 

реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную 

картинку («Дай такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит 

звуки окружающей действительности, реагирует на них и различает их. 

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период 

активно идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и 

прочность запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро 

запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было 

интересно и эмоционально окрашено.   

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать 

то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Получив возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок более 

активно включается в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание 

ребёнка всё ещё слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует 

каких-либо усилий, являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее 

угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. 

Отличительной особенностью внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, 

трудности переключения с одного действия на другое. 

Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие 

воображения, для которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в 

использовании замещающих действий и предметов.   

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна 

эмоциональная лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к 

другому – согласия в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются 

индивидуальные черты характера. Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и 

немедленны. Эмоции отличает переключаемость. Ребёнок охотно вступает в 

эмоциональный контакт.  

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и 

мальчиками, отношений «взрослый – ребёнок – родитель». Возникающие таким образом 

отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, 

соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой 

общности. 

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир 

людей, природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают 

ребёнку войти в мир. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объективно-направленный характер. Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам 

дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и 

развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у 

детей не велик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать 

друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети 
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примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные способы 

взаимодействия. Взаимодействие детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать   

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование 

предметной деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. 

Выполняет соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также 

процессуальные действия. В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами-

заместителями (палочка-термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми 

предметами. Ребёнок переходит от элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим 

можно делать?». Объект сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их признаки и 

действия с предметами. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные 

действия. 

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. Значительные 

перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают 

спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства.   

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго года 

жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Может сам залезть на стул, подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, 

хорошо бегает, прыгает на двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает 

животных: скачет как лошадка, ползет как черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, 

старается поймать мяч. 

Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет 

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 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 



12   

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. 

Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3 — 4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок 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 трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 
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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: ребёнок 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, самолёт, велосипед и т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного  песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом 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 четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, 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 остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 

ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, 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 ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 

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

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну - две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё 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, 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
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(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3 — 4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 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 

ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

и практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 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). 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые 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 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 своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему всё ещё 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, приёма 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 ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространённых 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 ребёнка 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 

это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, 

но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на  стол перед 
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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 20 становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами 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. Ребёнок 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 мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл 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 

ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 

предъявляемых ему картинках. 

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 ребёнок 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, ребёнок 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 ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом  
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взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка 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 ребёнка-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 её исполнения. 

Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет 

Ребёнок 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. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

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. д.). 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 ребёнка 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). 

Существенные 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 возникает ещё по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримёрная). 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. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 
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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 ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и тёмно-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 семь — десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 — 25 мин вместе 

со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приёмы и средства. 

В 5 — 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5 — 6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

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

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка 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 ребёнка 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 объём 

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 (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 
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собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

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 нате 

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 ведёт за собой изображение). 

Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет 

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 счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка 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. Ребёнок 

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

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

детей представляет собой глобальное, положительное 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 обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок 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 учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка 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 определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6 — 7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 
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В играх дети 6 — 7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребёнка, 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 партнёрами 

по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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. Ребёнок 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, величине предметов. Ребёнок 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 ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков 

менее устойчиво. В 6 — 7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 

больший объём 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 чётче 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 ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок 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 всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (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 формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

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

диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 
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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 ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её 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 всё, 

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 игрушки путём 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. 

 

1.1.5. Характеристика детей посещающих группы 

Группа Возраст детей Индивидуальные 

особенности 

контингента детей 

Группа №1 (первого 

раннего возраста) 

1,5 до 2 
Общеразвивающей направленности 

 20  детей 12 девочек  

8 мальчиков 

Группа №2 (второго  

младшего) 

3-4   лет 
Общеразвивающей направленности 

 25  детей   12 
мальчиков 13 девочек 

Группа № 3 (второго 
раннего) 

2-3 года 
Общеразвивающей направленности 

20  детей   11 девочек 
9 мальчиков 

Группа № 4 второго  

раннего 

2-3 года Общеразвивающей 

направленности 

20 детей 12 девочек и 
8 мальчиков 

Группа № 6  средняя  4-5 лет Общеразвивающей 

направленности 

25детей 13 девочек 12 
мальчиков 

Группа № 7 старшая  5-6 лет Общеразвивающей 

направленности 

25 детей 14 мальчиков 
11 девочек 

Группа №8  
подготовительная 

 6-7 лет лет Общеразвивающей 

направленности 
 28 детей 16 
мальчишек 12 девочек 

Группа №9   старшая 5 – 6 лет Общеразвивающей 

направленности 
 25 детей 14 девочек 

11 мальчиков 
Группа № 10  средняя    4-5 лет  Оздоровительной 

направленности 
 23 детей 12 девочек   
11 мальчиков 

Группа № 11  старшая Общеразвивающей направленности  5-6 
лет 

 25 детей  13 

мальчиков 1 девочек 
Группа №12 вторая младшая 3-4 года  Общеразвивающей 

направленности 
  22 ребенка 10 
девочек 12 мальчиков 
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Группы оздоровительной направленности посещают дети, имеющие II, III,  группы 

здоровья (нервно, соматически ослабленные, часто болеющие дети). 

 

1.1.6. Особенности осуществления образовательного процесса (национально- 

культурные, демографические, климатические и другие) 

 

Образовательное учреждение находится в непосредственной близости к парку 

«Александрино» и расположено вблизи улиц, имеющих военно-исторические названия: ул. 

Лени Голикова, пр. Ветеранов, пр. Стачек и т.д., что определяет выбор тематических недель 

при планировании воспитательно-образовательного процесса. 

Особенности Содержание 

Климатические Сезонность в воспитательно-образовательном процессе 

Национально-культурные Поликультурность, толерантность, этническая 
самоценность. 

Демографические Наполняемость и состав групп в Образовательном 
учреждении 

Географические Осознание принадлежности к   Санкт-Петербургу как к 
культурной столице 

 

1.1.7. Планируемые результаты освоения Программы в виде 

целевых ориентиров 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
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труда, 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может 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 движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен  

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

1.1.8. Планируемые результаты освоения программы с учётом        

возрастных возможностей детей по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

К трём годам: 

 проявляет эмоциональную отзывчивость;

 с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения;

 эмоционально откликается на характер песни и пляски;

 активно подпевает музыкальные фразы;

 двигается в соответствии с характером музыки.

К четырем годам: 

 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: ребёнок 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).

К пяти годам: 

 в музыкальной 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.

К шести годам 

 в процессе восприятия произведений музыкального 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).

К семи годам: 

 музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью;
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 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.

 

1.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.2.1. Пояснительная записка 
Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

            Все представленные программы направлены на расширение 

содержания отдельной образовательной области или нескольких областей 

обязательной части программы:  

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными программами:  

 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (реализуется    

младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 

  И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »    (реализуется    младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах) 

  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ (реализуется    младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах) 

 Шакирова Е.В   программа   «Рисуем  на песке»                                                                                        

(реализуется  в  старшей и подготовительной группах  ) 

 Программа В.Г Алямовская «« Как воспитать здорового ребенка»» для детей раннего возраста    

  - от 1,6 до 3 лет 

Парциальные программы реализуются в рамках образовательной деятельности, 

через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность 

и при проведении режимных моментов.  

                

 Актуальность выбора парциальных программ обусловлена:  

 Реализацией регионального компонента (знакомство с национально-культурными 

особенностями Санкт-Петербурга) .  

 Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание 

петербуржца XXI века» 

 Образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей  

 Возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду  

Парциальная 

программа 

  

Актуальность выбора парциальных  программ  
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О.В. Бережнова, В.В. 

Бойко 

 МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ 

ПАРЦИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–

7 ЛЕТ  ссылка на 

программу: 
file:///C:/Users/User/Desktop/фи

ро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovanie

fgos95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy463-

malishi-krepishi.pdf 

В Концепции дошкольного воспитания решению проблем, 

связанных с охраной и укреплением здоровья детей, отводится 

ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - 

одна из главных стратегических задач развития страны. Она 

регламентируется и обеспечивается такими нормативно-

правовыми документами, как Закон РФ «Об образовании», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также 

Указами Президента России «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об 

утверждении основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации» и др. Перечисленные документы и меры, 

принимаемые органами управления образованием, помогли 

достичь определенных результатов стабилизации, а в ряде 

дошкольных учреждений - качественного улучшения детского 

здоровья, но вместе с тем показатели заболеваемости 

дошкольников продолжают ухудшаться как в целом, так и по 

основным классам болезней.  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы, несмотря 

на значительный период реформирования дошкольного 

образования, по-прежнему оставляет желать лучшего. Основанием 

тому служит высокая заболеваемость детей, возрастание 

количества детей, страдающих ожирением. По данным 

медицинских прогнозов, 85% этих детей потенциально больные 

сердечнососудистыми заболеваниями. Достаточно много детей 

нуждается в психокоррекции, характеризуются серьезным 

психологическим неблагополучием. Количество простудных 

заболеваний приобретает характер стихийного бедствия. В 

подавляющем большинстве дети дошкольного возраста уже 

страдают дефицитом движений и не закалённостью. 

 

  Программа В.Г 

Алямовская «Как 

воспитать здорового 

ребенка» (реализуется 

в гуппах раннего 

возраста с 1,6 до 3 лет)  
://dou56spb.ru/wp-

content/uploads/2020/02/Алямов

ская-Вера-Григорьевна-Как-

воспитать-здорового-

ребенка.pdf 

 

 

  Непривычная обстановка, отсутствие родных и близких людей, 

незнакомые взрослый и сверстники, иной характер общения – все 

это настораживает, волнует, угнетает малыша, 

вызывает слезы, отрицательно сказывается на физическом 

состоянии.Основной целью программы  является развитие 

эмоциональной сферы детей, адаптация к 

условиям детского сада. Развитие ребенка тесным образом 

взаимосвязано с особенностями мира его чувств и 

переживаний. Эмоции с одной стороны являются «индикатором» 

состояния ребенка, с другой – самым существенным образом 

влияют на его познавательные процессы и поведение, определяя 

направленность его внимания, особенности восприятия 

окружающего мира. Дети раннего возраста эмоциональны и 

впечатлительны. Им свойственно быстро заражаться сильными, 

как положительными, так и отрицательными эмоциями взрослых и 

сверстников,подражать их действиям. Особенно трудным для 

ребенка бывает период, когда в его жизни роисходят существенные 

изменения – он начинает ходить в детский сад 

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алямовская-Вера-Григорьевна-Как-воспитать-здорового-ребенка.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алямовская-Вера-Григорьевна-Как-воспитать-здорового-ребенка.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алямовская-Вера-Григорьевна-Как-воспитать-здорового-ребенка.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алямовская-Вера-Григорьевна-Как-воспитать-здорового-ребенка.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алямовская-Вера-Григорьевна-Как-воспитать-здорового-ребенка.pdf
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 Алифанова Г.Т.  

«Первые шаги. 

Воспитание 

петербуржца-

дошкольника»  

Алифанова Г.Т. 

Региональный 

компонент в 

образовательной 

деятельности. 

 
http://dou56spb.ru/wp-

content/uploads/2020/02/Алифа

нова-Г.Т-Петербурговедение-

для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf 

 

 

 

 

 Содержание Программы включает в себя знакомство с историей и 

культурой родного города, природного, социального и 

рукотворного мира .  В рамках Программы "Развитие образования 

в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" и Концепции воспитания в 

системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца 

XXI века»  
  региональный компонент в системе работы педагогов нашего 

Образовательного  учреждения это реализация  парциальной 

программы «Первые шаги. Воспитание петербуржца-дошкольника»  

автор АлифановаГ.Т.  

Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет, 

рекомендована Комитетом по образованию Санкт-Петербурга для 

творческого использования в дошкольных учреждениях. Программа 

содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой 

возрастнойгруппе. 

  

И.А. Лыкова.  «МИР 

БЕЗ ОПАСНОСТИ » 

ссылка на программу: 

            
file:///C:/Users/User/Desktop/фи

ро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdo

navigator_obraz_programmmir_

bez_opasnosti.pdf.pdf 

 

Жизнь современного человека постоянно сопровождается различными 

факторами, способными представлять угрозу для его физического и 

психического здоровья. Актуальность поиска путей обеспечения 

безопасности дошкольников связана, с одной стороны, с появлением 

новых источников опасности, накоплением эмпирических знаний, 

развитием педагогических теорий, обогащением культуры, с другой - с 

тенденциями, характерными для развития детской популяции. 

Современные исследователи констатируют низкий уровень 

адаптированности дошкольников к нормальным социальным условиям, 

высокий уровень тревожности, наличие в той или иной мере 

выраженного деструктивного внутри личностного конфликта, 

отсутствие эмоционального благополучия. Все это приводит к 

нарушению закономерностей развития самосознания, проблемам во 

взаимодействии со сверстниками, обострению проблем общения в семье.  
В силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить 

собственную безопасность, но данный период сенситивен для 

приобщения детей к культуре безопасности. В этой связи на протяжении 

всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, 

решаемые в рамках семьи и дошкольной образовательной 

организации (ДОО): обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей и выбор оптимальных методов, содержание работы по 

формированию культуры безопасности на каждом возрастном 

этапе.  

Парциальная программа   предлагает пути решения указанных 

задач на основе современных исследований с учетом тенденций 

развития детской популяции и системы образования, требований, 

отраженных в федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО).    

Общение предполагает понимание людьми друг друга. Но 

маленькие дети эгоцентричны. Они считают, что другие думают, 

чувствуют, видят ситуацию так же, как 

они, поэтому им трудно войти в положение другого человека, 

http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
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поставить себя на его место. 

Именно недостаточное взаимопонимание между людьми чаще 

всего является причиной конфликтов. Этим объясняются и столь 

частые ссоры, споры и даже драки между детьми. 

Еще сложнее не просто понять другого человека, представить себе 

его переживания, но и эмоционально откликнуться на них. Тем 

более это сложно для маленького ребенка. Постепенно, на основе 

опыта общения, у детей развивается 

социальная восприимчивость, то есть способность учитывать 

чувства и желания других людей, причины их поступков, а ведь 

только в этом случае между людьми могут 

устанавливаться особые отношения, выражающиеся во 

взаимной симпатии, дружбе, любви. 

 Программа 

Шакирова Е.В   

программа   «Рисуем  

на песке»   

 Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!  

К.Д. Ушинский  
Игра с песком - одно из самых любимых занятий детей. Но игра с 

песком - это не простое времяпрепровождение. Это много новых 

эмоций и развивающих игр. Ребенок сам тянется к песку, и надо 

только придать этой тяге творческую составляющую, и из 

обычного ковыряния в песке получается образовательный процесс.  

Ребенок простым и интересным способом может построить целый 

мир, ощущая при этом себя творцом этого мира – это прекрасная 

возможность для самовыражения, развития творческих 

склонностей в ребенке, а также простой и действенный способ 

научиться выражать свои чувства, эмоции, переживания.  

 Детям часто трудно выразить правильно свои эмоции и чувства, а 

играя в песок, ребенок может, сам того не замечая, рассказать о 

волнующих его проблемах и снять   напряжение 

 

 

 
 

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ 

Парциальная программа  Цель, задачи  

 О.В. Бережнова,                      

В.В. Бойко 

 МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ 

ПАРЦИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 

ЛЕТ   

  

Цель:  

• Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

детей ответственности в дели сохранения своего здоровья, 

улучшение медико-социальных условий пребывания  

ребенка в детском саду 

Задачи:  

• Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование 

их физического развития, повышение сопротивляемости 

защитных свойств организма, улучшение физической и 

умственной работоспособности.  

• Воспитание в детях, родителях потребность в здоровом 

образе жизни, как показателе общечеловеческой культуры. 

Приобщение детей и взрослых к традициям большого 
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спорта (баскетбол, футбол, волейбол, ритмика).  

• Развитие основных физических качеств (силу, быстроту, 

ловкость, выносливость и др.) и умение рационально 

использовать их в различных условиях.  

• Создание оптимального режима дня, обеспечивающего 

гигиену нервной системы ребенка, комфортное 

самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие.  

Программа   

Региональный компонент в 

образовательной 

деятельности. 

Парциальная программа 

«Первые шаги. Воспитание 

петербуржца-

дошкольника»  Алифанова 

Г.Т. 

 

Реализация регионального компонента является важнейшей 

составляющей современного образования, использование 

которого направлено на достижение следующих целей и задач: 

   Цель педагогической деятельности:  
Воспитание любви и интереса к родномугороду; желание 
узнать свой город; 

Пробуждение познавательного интереса к городу, 

восхищение им; осознание ценности памятников культуры и 
искусства. 

Формирование начальных знаний о городе. 

Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской 

культуры. 

Задачи педагогической деятельности: 
Знания о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

Формирование понятия «мы –петербуржцы». 

Знакомство с праздниками нашего города. 

Развитие культуры общения. 

Использование регионального компонента как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее:  

Введение регионального содержания с учётом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребёнку, личностно 

значимого (дом, семья), к менее близкому –культурно-
историческим фактам.  

Деятельностный подход в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного города: дети сами выбирают 

деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 

отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование, благоустройство и охрана окружающей природы) . 

Работа по петербурговедению построена на основе главных 

методических принципов: 

учёт возрастных особенностей детей; 

доступность материала; 

постепенность его усвоения. 

 

И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ 

ОПАСНОСТИ »          

      

Цели:   

• формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного 

развития различных форм личностной активности детей, 

их самостоятельности, творчества во всех видах детской 

деятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на 
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улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности.  

• воспитание будущих граждан свободными и 

ответственными; обладающими чувством собственного 

достоинства и с уважением относящихся к другим; 

• способными на собственный выбор и с 

пониманием воспринимающих мнения и предпочтения 

• окружающих; владеющими навыками социального 

поведения и общения с другими людьми. 

Задачи:  

• обеспечение овладения ребенком основными культурными 

способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики 

безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения;  

• формирование представлений о своем статусе, правах и 

обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых 

источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде;  

• развитие мотивации к безопасной деятельности, 

способности осуществлять саморегуляцию, оценивать 

свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны 

взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам;  

• развитие воображения, прогностических способностей, 

формирование умения предвидеть возникновение 

потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации;  

• развитие коммуникативных способностей, помощь в 

овладении конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации;  

• формирование умения применять освоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, определять категорию 

опасной ситуации, выбирать программу действий на 

основе  

 Программа  

Шакирова Е.В     «Рисуем  

на песке»      

Цели: сенсорное развитие детей дошкольного возраста, 

формирование эстетического отношения к окружающему 

миру посредством техники пескографии.Развитие творческого 
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художественно-

эстетического развития 

детей 

 

 

мышления, воображения и фантазии; способствовать 

психическому и личностному росту ребенка, мелкой 

моторики, восприятия,   памяти, внимания, речи, навыков 

самоконтроля и саморегуляции,  
Задачи 

Познакомить детей с нетрадиционным направлением 

изобразительного искусства – пескографией. 

Освоение работы рисованием пальцем, ладонью, ребром 

ладони. 

Развивать моторику рук, посредством работы с песком. 

Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Формировать у дошкольников базовые умения и навыки 

рисования на песочном планшете: плавность, точность 

движения, умение работать пальцами обеих рук, 

координировать движение руки и глаза  

• Овладение техническими умениями: регуляцией силы 

движений, определенная амплитуда, скорость, ритмичность, 

умение изменять размах и направление руки при рисовании, 

гармоничное сочетание линий, света и тени.  

• Развивать умение передавать форму, строение предмета и 

его частей, правильные пропорции частей, используя разные 

оттенки света и тени.  

• Развивать художественный вкус.  

• Развивать композиционные умения при изображении групп 

предметов или сюжета.  

• Развивать умение строить композицию, организуя 

смысловые и композиционные связи между изображаемыми 

предметами.  

• Развивать у детей творческие способности, активность, 

самостоятельность и инициативу в изобразительной 

деятельности.   

• Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику 

руки, зрительно-моторную координацию и межполушарное 

взаимодействие.  

• Развивать познавательные способности дошкольников 

(внимания, образного мышления, творческого воображения).  

• Развивать речь способности детей к сочинению сказок, 

историй.  

• Развивать эмоциональную сферу ребенка.  

  

 В.Г Алямовская «Как 

воспитать здорового 

ребенка» (реализуется в 

гуппах раннего возраста с 

1,6 до 3 лет) 

  Цель:  адаптация к условиям детского сада  развитие 

эмоциональной сферы детей раннего возраста   

Задачи: 

- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста 

в период адаптации 

-  снятие эмоционального и мышечного напряжения 

 - снижение импульсивности, излишней двигательной 

активности, тревоги, агрессии 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом 

-  развитие внимания, восприятия, речи, воображения 

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, 

координации движений. 
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- развитие игровых навыков 

 
 
 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных 

образовательных программ 

В основу парциальных образовательных программ заложены следующие принципы: 

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,

 адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, самостоятельности, 

направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей;

 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к 
сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести 
занимательное начало, быть игровым;

 научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей 

информации; представленность в содержании программы всех компонентов 

структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие 

основным положениям культурологического, аксеологического, личностно 

ориентированного, системно-структурного, синергетического, полисубъектного и 

комплексного подходов;

 сбалансированности, определяющий, равно долевое соотношение компонентов 

содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-чувственной 

и поведенческой сфер личности дошкольника;

 событийности, определяющий возможности содержания как основы созидательного, 

взаиморазвивающего общения детей и взрослых;

 

Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами: 

деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного 

процесса. 

личностно-ориентированный подход создание благоприятной среды для усвоения, 

предложенного к изучению материала каждым ребенком 

 

1.2.4. Характеристика особенностей детей дошкольного возраста, 

участвующих в реализации парциальных программ 

Парциальная 
Программа 

Характеристика особенностей детей дошкольного возраста 

О.В. Бережнова,                      

В.В. Бойко 

 МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ 

ПАРЦИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ   

  

В реализации парциальной программы   участвуют дети   с 1.6 – 7 

лет. Характеристика детей данного возраста представлены в 

Целевом разделе в Обязательной части Программы п.1.4., 1.5., 1.6. 
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-

obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf 

Программа 
«Первые шаги. Воспитание 

Петербуржца-дошкольника»  

Алифанова Г.Т. 

В реализации парциальной программы   участвуют дети 3 – 7 лет. 

Характеристика детей данного возраста представлены в Целевом 

разделе в Обязательной части Программы п.1.4., 1.5., 1.6. :  
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf
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  малышей-от-3-до-7-лет.pdf 

И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ 

ОПАСНОСТИ »        

В реализации парциальной программы «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »        

участвуют дети 5 – 7 лет. Характеристика детей данного возраста 

представлены в Целевом разделе в Обязательной части Программы 

п.1.4., 1.5., 1.6. 
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmi

r_bez_opasnosti.pdf.pdf 

   Шакирова Е.В   программа   

«Рисуем  на песке»  

Программа художественно-

эстетического развития детей 

В реализации парциальной программы « Рисуем на песке» 

участвуют дети 5 – 7 лет. Характеристика детей данного возраста 

представлены в Целевом разделе в Обязательной части 

Программы п.1.4., 1.5., 1.6. : http://dou56spb.ru/ 

  В.Г Алямовская «Как 

воспитать здорового ребенка» 

(реализуется в гуппах раннего 

возраста с 1,6 до 3 лет)   

 

В реализации парциальной  прогаммы «Как воспитать здорового 

ребенка» участвуют дети с 1,6 до 3 лет 

  Характеристика детей данного возраста представлены в Целевом 

разделе в Обязательной части Программы п.1.4., 1.5., 1.6. :  
://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алямовская-Вера-Григорьевна-Как-воспитать-

здорового-ребенка.pdf 

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения парциальных 

образовательных программ 
 

                 Целевые ориентиры парциальной образовательной программы «Первые шаги» 

 

Образовательная область   Целевые ориентиры 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

Ребенок осознает себя как члена семьи, коллектива, 

общества. 

Ребенок осознает себя гражданином Санкт-Петербурга; 

гордится 

принадлежностью к городу 

Ребенок осознает понятие «культурная столица России»; 

Ребенок понимает важность наиболее значимых профессий 

для дальнейшего развития города. 

Ребенок принимает историческую культуру и следует 

правилам поведения петербуржца (гостеприимство, 

доброжелательность, культура общения) 

Познавательное развитие  У ребенка сформированы представления об улице, городе, 

архитектуре. 

Ребенок интересуется историей возникновения символов 

города и 

достопримечательностей. 

Ребенок интересуется знаменитыми жителями города и 

праздниками города. 

Ребенок осознает важность сохранения истории и традиций 

города для будущих поколений. 

Речевое развитие У ребёнока хорошо развита речь, обширный словарный запас; 

умеет провести небольшую экскурсию в своем районе и 

http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алифанова-Г.Т-Петербурговедение-для-малышей-от-3-до-7-лет.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
http://dou56spb.ru/
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алямовская-Вера-Григорьевна-Как-воспитать-здорового-ребенка.pdf
http://dou56spb.ru/wp-content/uploads/2020/02/Алямовская-Вера-Григорьевна-Как-воспитать-здорового-ребенка.pdf
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знакомом месте центра города, рассказав о 

достопримечательностях. 

Ребенок может выразить свое отношение к истории и 

культуре города в творческом рассказе 

Ребенок умеет вести беседу на темы, относящиеся к истории 

и культуре как своего района, так и некоторых известных ему 

центральных местах города  

Ребенок умеет рассказать о жизни 

города, используя разнообразные средства выразительности. 

Ребенок знакомится с городом через знакомство с 

художественной литературой петербургской тематики. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок выражает свои чувства и отношение к городу в 

художественно-творческой деятельности. 

У ребенка есть представления о произведениях 

изобразительного и музыкального творчества, связанных с 

Санкт-Петербургом 

Физическое 

развитие 

Ребенок получает удовольствие и эстетическое наслаждение 

от прогулок по исторически местам как своего района так и 

города в целом. 

Социально-коммуникативное развитие как приоритет дошкольного образования.  

Программа « Мир безопасности» 

Образовательная область   Целевые ориентиры 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

Ребенок осознает свои характерные особенности и 

предпочтения и понимает, что он, как и любой человек, 

уникален и неповторим. 

Ребенок учитывает предпочтения других людей, понимает, 

что все люди разные. 

Ребенок умеет общаться с разными людьми. 

У ребенка развита уверенность в себе. 

Ребенок осознанно воспринимает свои эмоции, чувства и 

переживания, а также понимает эмоциональное состояние 

других людей. 

Ребенок понимает язык мимики и жестов. 

У ребенка развиты коммуникативные навыки в соответствии с 

правилами и нормами, принятыми в обществе 

Познавательное развитие Ребёнок проявляет интерес к своей внешности. И внешности 

других людей. Понимает, что внешность может многое 

рассказать о человеке. 

Ребенок умеет анализировать причины разных состояний 

своего настроения и других людей 

Речевое развитие У ребёнка обогащен словарный запас, обозначающий такие 

Эмоциональные  состояния,  как спокойствие (мирно, 

безмятежно, доброжелательно, невозмутимо), гнев (грубо, 

яростно, сердито, свирепо, злобно, люто), радость 

(празднично, бодряще, ярко, лучисто) и др. 

Ребенок знакомится с чувствами, переживаниями, поступками 

других людей через произведения  художественной 

литературы. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок отражает свои знания и представления о себе и 

других людях, об отношениях между людьми в 

изобразительной деятельности. 
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Ребенок различает настроения, выраженные в произведениях 

изобразительного и музыкального искусства. 

Физическое 

развитие 

Ребенок умеет правильно взаимодействовать с коллективом 

во время прогулки, спортивных, подвижных игр и других 

спортивных мероприятиях. 

 

    Целевые ориентиры парциальной образовательной программы   

                     «Малыши крепыши» 

Образовательная область     Целевые ориентиры   

Физическое 

развитие   
Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

Расширение представлений детей о «здоровье» и влияния 
здорового образа жизни на состояние здоровья. 

Умение самостоятельно использовать полученные знания 

для самооздоровления, формирование привычки к 

здоровому образу жизни, к занятиям физической 

культурой. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

Ребенок осознанно воспринимает свои эмоции, чувства и 

переживания, а также понимает эмоциональное состояние 

других людей. 

умеет решать не сложные бытовые проблемы и 

ориентироваться в окружающей обстановке 

умеет показать, проявить себя в различных ситуациях 

Познавательное развитие имеет представление в общих чертах структуры общества 
умеет обратиться за помощью и оградить себя от 

возможных неприятностей 

Речевое развитие Ребёнок стремится высказать свои впечатления, своё 

отношение , пытается их осознать, часто задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок отражает свои знания и представления о приятых в 

обществе правилах  здорового образа жизни в 

изобразительной деятельности 

 

Программа  Шакирова Е.В    «Рисуем  на песке»    

художественно-эстетическое развитие детей 

Образовательная область     Целевые ориентиры   

Художественно- 

эстетическое развитие     

ребенок умеет распределять песок по световому столу; 

• ребенок применяет стилизацию; 

• заполняет песком контуры рисунка; 

• пользуется различными предметами для проведения 

разных типов линий; 

• изображает предмет пальцами, создает фон для 

изображения; 

• фантазирует на заданную тему; 

• применяет вспомогательные предметы в декоре рисунка; 

• добивается законченности работы; 

• объясняет результаты своей работы; 

• может работать в коллективе; 

• пользуется художественными техниками и средствами; 
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• бережно относится к инструментам, приспособлениям, 

материалам; 

• определяет порядок выполнения песочной анимации 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

 Имеет гармоничное психоэмоциональное состояние   

 Активированную волевую сферу . 

 Выстраивает дружеские взаимоотношения между детьми, 

формированы  навыки игрового взаимодействия;  

  Владеет навыками  самостоятельного разрешения 

конфликтов;  

 Развито умение слушать и слышать друг друга 

Познавательное развитие  У ребенка развит познавательный интерес 

 знает основные свойства кварцевого песка. 

 сформированы начальные  математические 

представлений о форме, множестве предметов, числе, 

объёме, пространственных и временных понятиях; 

 овладение первичными навыками счёта и измерения 

Речевое развитие  Речевое развитие: 

- повышается  речевая активность ( ребенок  умеет    вступать 

в разговор, поддерживать беседу, делиться своими 

впечатлениями и переживаниями) 

- обогащение словарного запаса благодаря игровому 

общению со взрослыми и детьми 

- развит навык самостоятельного связного рассказа и 

пересказа в процессе игр с песком; 

- формирование грамотной диалогической и монологической 

речи посредством театрализованной игры с фигурками на 

песке; 

Физическое 

развитие    
  развитие точности движений рук детей;    

 совершенствование умения работать кистью и пальцами 

обеих рук;   

   Формирование правильной осанки. 

 

                      Программа « Как воспитать здорового ребенка» для детей раннего возраста   с 1,6 до 3 лет 

 

Образовательная область     Целевые ориентиры   

Социально-коммуникативное 

развитие    

  Ребенок охотно идет в группу, общается с другими людьми, 

адекватно реагирует на любое предложение воспитателя.  

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого.  

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им.  

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм. 
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Физическое развитие    У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движения 

 

Речевое развитие • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства  

Познавательное развитие   Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях, играх 

экспериментах с водой , песком,снегом 

Художественно-эстетическое 

развитие 

  Следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

  

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности заданным требованиям Стандарта и 

Программы в учреждении направлено на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации Программы образовательного 

учреждения включает в себя оценку: 

 психолого-педагогических, 

 кадровых, 

 материально-технических, 

 финансовых условий реализации Программы, 

 развивающей предметно-пространственной среды. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей, 

которая проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования) два раза в год в начале и конце учебного 

года, по необходимости делается срез в середине учебного года по самостоятельно 

разработанной системе мониторинга. 

Форма проведения мониторинга, преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 
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пробы, организуемые педагогом. 

Система педагогической диагностики по реализации  парциальных образовательных 

программ представлена: 

 в книге  Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития 

детей 3–7 лет «Малыши-крепыши». — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

— 136 с. Издание переработанное и дополненное. 

 в книге «Первые шаги». Воспитание петербуржца-дошкольника»  Алифанова Г.Т. 

2005 год -285 стр 

 в книге   Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности». — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. — 128 

с., 2-е издание, перераб. и доп.     

 в  книге     Шакирова Е.В    «Рисуем  на песке»   художественно-эстетическое       

развитие детей  Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2017 год 

 В.Г Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» (реализуется в гуппах раннего 

возраста с 1,6 до 3 лет) Линка –Пресс 1993 год 

 

Ознакомиться с изаниями парциальных образовательных программ и рабочими 

программами педагогов  можно на сайте детского сада. : http://dou56spb.ru/ 

 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1.1. Общие положения 

В содержательном разделе обязательной части Программы: 

 описана образовательная деятельность по образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительное искусство); 

 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов;

 описано взаимодействие взрослых и детей;

 описано взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.

 



2.1.2. Описание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

http://dou56spb.ru/
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МУЗЫКА 

Ранний возраст 

 (первая ранняя группа с 1.6 до 2 лет и 

вторая ранняя группа с 2 до 3 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. 

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя - 

элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже 

исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

 

План работы по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) представлен в Приложении 1. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
родителей 

 ребенок с интересом включается в 
образовательные ситуации; 

 любит заниматься музыкальной 

деятельностью совместно со взрослым; 

 знает названия некоторых музыкальные 

инструментов, понимает, что их можно 
использовать для игры; 

 осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности. 

 недостаточно хорошо (согласно 
возрасту) развита координация; 

 ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается  неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность); 

 испытывает затруднения в совместной 

со взрослым деятельности, не следит за 

действиями взрослого, не принимает 

игрового подтекста ситуации. 

Четвертый год жизни 

(вторая младшая группа) 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики, тембра. 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 
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Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 

(веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в 

разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать 

музыку. 

План работы по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) представлен в Приложении 1. 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 
произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 
настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм - передает их в 

движении. 

 Эмоционально откликается на характер 

песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании. 

 Неустойчивый и ситуативный интерес 

и желание участвовать в музыкальной 
деятельности. 

 Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик. 

 Затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения. 

 Не интонирует, проговаривает слова на 
одном звуке, не стремится 
вслушиваться в пение взрослого. 

 

 

 

Пятый год (средняя группа) 

           МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью  

музыки. 

 Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. Развивать координацию слуха 

и голоса, формировать начальные певческие навыки. Способствовать освоению 

детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

 Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 
Содержание образовательной деятельности 
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Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, 

мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

План работы по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» (музыкальная деятельность) представлен в Приложении 1. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Может установить связь между 

средствами выразительности и 

содержанием музыкально- 

художественного образа. 

 Различает выразительный и 
изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными 

приемами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

 Ритмично музицирует, слышат сильную 

долю в 2х, 3х-дольном размере. 

 Накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную 

деятельность,  делает попытки 

творческих импровизаций  на 

инструментах, в движении и пении. 

 Невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его 

содержание. 

 Музыка не вызывает соответствующего 
эмоционального отклика. 

 Отказывается участвовать в беседах о 

музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и 

средств их выражения. 

 Не интонирует, поет на одном звуке, 

дыхание поверхностно, звук резкий, 
мелодия искажается. 

 Не может повторить заданный 
ритмический рисунок. 

 Не проявляет творческую активность, 

пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в 

музыкальных играх, драматизациях, 

танцах. 

Шестой год жизни 

(старшая группа) 

 

МУЗЫКА 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

 Развивать певческие умения. 

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
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 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 
оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, 

Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского- 

Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, об истории создания оркестра, 

об истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных 

жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности 

 

План работы по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальной деятельности) представлен в Приложении 1. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
родителей 

 Развиты элементы культуры 

слушательского восприятия. 

 Выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет 
представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 Не активен в музыкальной 

деятельности. 

 Не распознает характер музыки. 

 Поет на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой. 

 Не принимает участия в 

театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные 

способности. 

Седьмой год жизни 

(подготовительная группа) 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами стилями и 

направлениями в музыке. 

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм 

и средств музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 

 Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 
музицирования. 
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 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров 

и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 
развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

План работы по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальной деятельности) представлен в Приложении 1. 

Результаты образовательной деятельности 
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
родителей 

 Развита культура слушательского 
восприятия. 

 Любит посещать концерты, 

музыкальный  театр,  делится 

полученными впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 
деятельности, на праздниках. 

 Активен в театрализации, где 

включается в ритмоинтонационные 

игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и 
импровизирует мелодии на заданную 
тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 Не активен в некоторых видах 
музыкальной деятельности. 

 Не узнает музыку известных 

композиторов. 

 Имеет слабые навыки вокального 

пения. 

 Плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой. 

 Не принимает активного участия в 

театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные 

способности. 
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Связь с другими образовательными 

областями 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Использование музыкальных произведений для формирования 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желание 

трудится. Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 
сверстниками в процессе трудовой деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие,   формирование целостной картины мира   в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 
театрализованной деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность), закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 
эмоционального восприятия художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни 

через музыкальное воспитание. 
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2.1.3. Описание вариативных форм, методов, приёмов и средств 

реализации Программы 

                Формы, методы, приёмы и средства реализации Программы 

 
Формы работы 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Совместная 

деятельность с 
семьёй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

1. Использование 

пения: 

 в музыкальной 
деятельности;

 во время 

умывания

 в других видах 

деятельности

 во время 

прогулки  (в 

теплое время)

 в сюжетно- 

ролевых играх

 в 

театрализованной 

деятельности

 на праздниках и 
развлечениях

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

(игровые 

упражнения, 

действия); 

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, элементов 

костюмов различных 

персонажей. 
Создание предметной 
среды, 
способствующей 
проявлению у детей: 

-песенного 

творчества 

(сочинение грустных 

и веселых 

мелодий) 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками. 

 

 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) 

 Концерты для 
родителей 

 Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды  для 

родителей (стенды папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- 

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное подпевание 

  Подборка и 

коллекция СD и DVD 

–дисков c любимыми 

песнями, 
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фонограммами. 

 Совместное пение 

родителей и детей 

знакомых 

песен. 

 

Модель организации процесса развития детей в 

музыкальной деятельности 

 

 

ПЕНИЕ 

Задачи Методы и приёмы Средства 

Третий год жизни 

( вторая ранняя группа) 

 побуждать к 
подпеванию и пению; 

 способствовать 

развитию устойчивого 

слухового внимания; 

  способности петь 

вместе с другими; 

 создать условия для 

развития, умения 

подстраиваться  к 

интонации взрослого 

знакомить детей с русским 

народным творчеством; 

дыхательная гимнастика; 

 игровой (дидактические 

игры).

 действие по образцу

 внесение игрушек

 создание игровой
 ситуации(сегодня мы 

будем птичками)

 обыгрывание игрушек

 музыкально- 

дидактическая игра «Что 

звучит»;

наглядный (слуховая и 

зрительная наглядность; 

показ игрушек, показ 

картинки, показ 

музыкальных инструментов; 

практической деятельности 

(упражнения, совместная 

деятельность педагога и 

ребёнка); 

 дикция

 правильное дыхание

 звукообразование

 действие по образцу

 знакомить детей с 
малыми  формами 

фольклора (песенки, 

потешки); 

 музыкально- 

дидактические игры с 

пением; 

 игры для дыхательной 

гимнастики; 

 давать слушать детские 

песенки и 

поддерживать 

звукоподражание; 

 строить занятие  в форме 

совместной игры с детьми; 

 игровое и учебное 
оборудование 
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Четвертый год жизни 

(вторая младшая группа) 

 формировать у детей 

вокальные певческие 

умения в процессе 

подпевания взрослому; 

 способствовать 

формированию 

звуковысотного слуха; 

 создавать условия для 

обучения детей пению 

естественным голосом; 

 создавать условия для 

закрепления у детей 

умения проявлять 

самостоятельность в 

нахождении ласковых 

интонаций; 

научить ребенка 

пользоваться 

имеющимся у него 

голосом; 

 исполнение песен хором 

с музыкальным 

сопровождением. 

продолжать знакомить 

детей с малыми формами 

фольклора 

(песенки,потешки, 

частушки); 

 игровой (дидактические 

игры); 

 действие по образцу 

 внесение игрушек 

 создание игровой 

ситуации(сегодня мы 

будем птичками) 

 Обыгрывание игрушек 
 музыкально- 

дидактическая игра «Что 

звучит»; 

 словесный (беседа, 

подпевание потешек) 

Показ называнием игрушек 
(кукла Маша пляшет) 

Просьба произнести или 

пропеть слово 

Объяснение наглядный 

(слуховая и зрительная 

наглядность; показ 

игрушек, показ картинки 

показ музыкальных 

инструментов; 

Практической 

деятельности(упражнения, 

совместная деятельность 

педагога и ребёнка); 

 дикция 

 правильное дыхание 

 звукообразование 

 действие по 

образцу 

 продолжать разучивать с 

детьми малые формы 

фольклора 

 (песенки,потешки, 

частушки); 

 давать слушать русский 

детский фольклор 

(песенки, прибаутки, 

потешки); 

 музыкально- 

дидактические игры с 
пением; 

 игры для дыхательной 
гимнастики; 

 давать слушать детские 

песенки и 

 поддерживать 

звукоподражание; вместе
с детьми 

повторять песенки; 

 стимулировать 

запоминание детьми 

песенок; 

строить занятие  в 

форме совместной 

игры с детьми 
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Пятый год жизни  

(средняя группа) 

 способствовать 
формированию чувства 

ритма; 
 побуждать детей 

импровизировать , петь с 

названием звуков; 

 обучение детей техники 

пения, 

 развивать 

артикуляционный 

аппарат,  гласные 

пропевать на хорошем 

дыхании, с правильным 

звукообразованием, 

расслабляя голосовые 

связки; 

 побуждать детей к 

исполнению  песен 

хором с музыкальным 

сопровождением и без. 

 специальные 
артикуляционные 

упражнения; 
 интонационно- 

фонетические игровые 

упражнения; 

 приемы 

звукоподражания; 

 пение взрослого a 
cappella; 

 прием «вопрос- ответ»; 
 совместное 

придумывание звуковых 

образных импровизаций, 

созданных на  основе 

любимых сказок 

 игры на фоназию звуков 
и их мелодику, учитывая

атомо- психологические 

особенности строения 

детского голосового 

аппарата; 

 организовать 

музыкальные занятия 

(пение), стимулируя и 

поддерживая стремление 

ребенка к выражению 

чувств через голос;

 

Шестой год жизни 

(старшая группа) 

 развивать певческие 
умения детей; 

 умение брать дыхание 

 показать ребенку 
способы пользования 

полученными  ранее 

 создать ситуации- 
импровизации в пении, 

содержание которых 

перед началом песни, 

между музыкальными 

фразами; 

  произносить отчетливо 

слова; 

 своевременно начинать 

и заканчивать песню; 

 эмоционально 

передавать характер 

мелодии; 

 обучение детей 

умеренному, громкому и 

тихому пению; 

 побуждать детей 
импровизировать; 

 способствовать 

развитию у  детей 

ладотонального слуха, 

самостоятельности, 

инициативы, творческой 

активности; 

 развивать  навыки 

сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без 
него 

средствами- голосом, 

для создания 

выразительного 

художественного образа; 

связано с 

придумыванием детьми 

оригинальных 

мелодических фраз  и 

песенок  на 

предлагаемые тексты; 

 создать фонд любимых 
песен. 
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Седьмой года жизни 

(подготовительная группа) 

 совершенствовать 
певческий голос и 

вокально- слуховую 

координацию; 

 закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен; 

 учить брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы; 

 развивать умение 

чистоты интонирования 

в пении; 

 закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него; 

 учить самостоятельно 

 работа над 
артикуляцией, дыханием 

и звукообразованием; 

 выразительное чтение 

текста песни в процессе 

разучивания; 

 коллективное 

проговаривание текста 

нараспев, негромко  на 

высоком звучании,   в 

умеренном  темпе, так, 

чтобы все слова звучали 

ясно и выразительно; 

 коллективное 

произношение  текста 

шепотом, на высоком 

звучании; 

 работа над отчетливым 

произношением гласных 

и согласных звуков; 

 знакомить детей с 

 применять упражнения 
артикуляцию, дыхание 

и звукообразование на 

музыкальных занятиях; 

 применение 

артикуляционной 

гимнастики; 

 предложить детям 

пропевать знакомые 

мелодии на слоге; 

 организовать игры- 

драматизации; 

 приобщать к песням 

разных народов; 

 участие детей в 

праздниках, концертах 

для сверстников, 

малышей  и 

родительских 

собраниях; 

придумывать мелодии, 

используя в качестве 

образца русские 

народные песни; 

 создавать условия для 

обучения умению петь 

протяжно, точно 

интонируя, выражая 

свое эмоциональное 

отношение к 

содержанию песен; 
 создавать условия для 

обучения умению петь 

не спеша, чуть грустно и 

нежно, передавая 

лирический характер 

песни 

вокально-ладовыми 

упражнениями; 
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2.1.4. Взаимодействие взрослых и детей 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества деятельности. В 

культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

План вечеров досугов на учебный год в разных возрастных группах представлен в 

Приложении 2. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и 

педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда 

сопровождается и ошибками в том числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность 
ребенка в разные виды деятельности, где развиваются произвольность, планирующая 
функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

двигательное экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно 

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения. 
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2.1.5. Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 
Направление работы Формы взаимодействия 

Система изучения 

образовательных 
потребностей семьи 

 Анкетирование родителей 

 Индивидуальные беседы с родителями 

Информирование 

родителей о работе ДОУ 
 Информационные листы 

 Оформление информационных стендов 

 Создание памяток 

 Размещение материалов на сайте ДОУ 

Педагогическое 

просвещение родителей 
 Организация «Школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы, мастер-классы) 

 Создание фонотеки для родителей 

 Консультации 

 Папки-передвижки 

Совместная 

деятельность 
 Участие в проектной деятельности 

 Участие в праздниках, концертах, вечерах досугах 

 Мини-консультации 

 Дни открытых дверей 

 Родительские собрания 

 

Содержание взаимодействия с семьёй 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности 

Содержание 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

 Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

 Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

 Привлекать родителей к совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующей возникновению ярких эмоций, 

развитию общения (концерты, музыкально- 
литературные гостиные, праздники). 

План взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников по 

реализации Программы представлен в Приложении 3 
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2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1. Общие положения 

4. Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (реализуется    

младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 

5.  И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »    (реализуется    младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах) 

6.  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ (реализуется    младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах) 

7. Шакирова Е.В   программа   «Рисуем  на песке»                                                                                        

(реализуется  в  старшей и подготовительной группах  ) 

8. Программа В.Г Алямовская «« Как воспитать здорового ребенка»» для детей раннего возраста    

  - от 1,6 до 3 лет 

2.1.1. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных программ 

Содержание работы по парциальной образовательной программе 

Алямовской В.Г. 

«Как воспитать здорового ребенка» и программе  

О.В. Бережнова, В.В. Бойко «Малыши крепыши» 

Реализация парциальных образовательных программ  музыкальными 

руководителями осуществляется за счет использования здоровьесберегающих технологий 

при проведении утренней гимнастики и подгрупповых занятий. 

 

Технология Содержание 

Валеологические 

песенки- распевки. 

С них начинаются все музыкальные занятия. Несложные 
добрые тексты (в том числе программы 

«Здравствуй!» М.Лазарева) и мелодия, состоящая из звуков 

мажорной гаммы, поднимают настроение, задают позитивный тон 

к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональные 

климат на занятии, подготавливают голос к пению. Например: 

Доброе утро! 

Доброе утро! (поворачиваются друг к другу) Улыбнись 

скорее! (разводят руки в стороны) Будет веселее (хлопают 

в ладоши) 

Мы погладим лобик, носик и щечки. (выполняют движения по 

тексту) 

Будем мы красивыми, (постепенно поднимают руки 
вверх, «фонарики») 
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 Как в саду цветочки! 
Разотрем ладошки (движения по тексту) Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем Смелее, 
смелее! 

Ушки мы теперь потрем (потирают ушки) 
И здоровье сбережем. (разводят руки в стороны) Улыбнемся 

снова, 

Будьте все здоровы! 

Дыхательная 
гимнастика 

Дыхательная гимнастика положительно влияет на 

обменные процессы, играющие важную роль в кровоснабжении, в 

том числе и легочной ткани; способствуют восстановлению 

центральной нервной системы; улучшает дренажную функцию 

бронхов; восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 

исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные 

деформации грудной клетки и позвоночника. Например: 

«Машина» 

(обучение постепенному выдоху воздуха) 
И.П. - Дети становятся на одной линии, делают вдох ("наливают 

бензин") и начинают движение вперед, при этом делая губами 

«бр-р-р» . Дети, как обычно, копируют работу мотора. Победитель 

тот, кто дальше всех «уехал» на одном дыхании. 

«Цветок». 

(упражнение направленно на достижение дыхательной 

релаксации за счет физиологического рефлекса, в результате 

которого при вдохе носом происходит расслабление гладкой 

мускулатуры бронхов). 

И.П. - стоя. Руки опущены. Глаза закрыты. Делается медленный 

вдох, будто вдыхается аромат цветка. Это упражнение 

рекомендуется выполнять рано утром, повернувшись к солнцу. 

«Собачка» 

(закаливание зева) 

И.П . - стоя. Язык высунуть изо рта. Делать быстрые дыхательные 

движения, добиваясь охлаждения зева.(как это делает собачка) 

Артикуляционная гимнастика. 

Основная часть артикуляционной гимнастики - выработка 

качественных, полноценных движений органов артикуляции, 

подготовка к правильному произнесению фонем. Упражнения 

способствуют тренировке мышц речевого аппарата, 

ориентированию в пространстве, учат имитации движений 

животных. В результате этой работы повышаются показатели 

уровня развития речи  детей, певческих навыков, улучшаются 

музыкальная память, внимание. Например: 

«Жаба Квака» 

http://da.zzima.com/
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 (комплекс упражнений для мышц мягкого нёба и глотки) 

Жаба Квака с солнцем встала, (потягиваются, руки в стороны) 

Сладко-сладко позевала. (дети зевают) 
Травку сочную сжевала (имитируют жевательные движения, 
глотают) 

Да водички поглатала. На кувшинку 

села, Песенку запела: 

«Ква-а-а-а! (произносят звуки отрывисто и громко) 
Квэ-э-э-! 

Ква-а-а-а! 
Жизнь у Кваки хороша!» 

Оздоровительные 

и фонопедические 

упражнения. 

Проводятся для укрепления хрупких голосовых связок 

детей, подготовки их к пению, профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей. Разработки В.Емельянова, 

М.Картушиной способствуют развитию носового, 

диафрагмального, брюшного дыхания, стимулированию гортанно- 

глоточного аппарата и деятельности головного мозга. В работе 

используются оздоровительные упражнения для горла, 

интонационно-фонетические (корректируют произношение звуков 

и активизируют фонационный выдох) и голосовые сигналы 

доречевой коммуникации, игры со звуком. Например: 

«Динозаврик» 

Четыре динозаврика, ура, ура, ура! 
Мы любим петь и танцевать, тарам-па-ра-ра-ра! Смешные 
мы, хорошие, мы любим пошалить! 

И мы все время заняты, нам некогда грустить! 

Дети голосом «рисуют" динозаврика, используя 

последовательность: "У-о-а-ы-и-скрип!» 

Игровой массаж. Выполнение массажных манипуляций расширяет 

капилляры кожи, улучшая циркуляцию крови и лимфы, активно 

влияет на обменные процессы организма, тонизирует 

центральную нервную систему. Использование игрового массажа 

повышает защитные свойства верхних дыхательных путей и всего 

организма, нормализует вегетососудистый тонус,

 деятельность вестибулярного аппарата и 

эндокринных желез. Частота заболеваний верхних дыхательных 

путей снижается. Например: 

1- я точка: «В гости к бровкам мы пришли, пальчиками 
их нашли» 

2- я точка: «Пальчиком нашли мосток, по нему мы скок-поскок» 

3- я точка: «Опустились чуть-чуть ниже и на пальчики 

подышим» 

4- я точка: «Вот мы к шейке прикоснулись и пошире 
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 улыбнулись» 
5- я точка: «Надо ушки растереть, чтобы больше не болеть» 

6- я точка: «Руки надо растереть, чтобы больше не болеть» 

7- я точка: «И про спинку не забыть, чтобы стройными 
нам быть» 

Заканчивая массаж, дети говорят: Хотим мы быть веселыми, 
красивыми, здоровыми". Эти слова - 

своеобразная установка для них на весь день. 

Пальчиковые игры Игры позволяют разминать, массировать пальчики и 

ладошки, благоприятно воздействуя на все внутренние органы. 

Они развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают 

координационные способности пальцев рук (подготовка к 

рисованию, письму), соединяют пальцевую пластинку с 

выразительным мелодическим и речевым интонированием, 

формируют образно-ассоциативное мышление на основе устного 

русского народного творчества. Например: 

«Кошка» 

Посмотрели мы в окошко (пальцами обеих рук делают 

«окошко») 

По дорожке ходит кошка («бегают» указательным и средним 

пальцами правой руки по левой руке) 

С такими усами! (показывают «длинные усы») 
С такими глазами! (показывают «большие глаза») Кошка песенку 
поет, (хлопки в ладоши) 

Нас гулять скорей зовёт! («зовут» правой рукой) 

Речевые игры Позволяют детям укрепить голосовой аппарат и овладеть 

всеми выразительными средствами музыки. Речевое 

музицирование необходимо, так как музыкальных слух 

развивается в тесной связи со слухом речевым. К звучанию 

добавляются музыкальные инструменты, звучащие жесты, 

движение, сонорные и колористические средства. Кроме того, 

формирование речи у человека идет при участии жестов, которые 

могут сопровождать, украшать и даже заменять слова. Пластика 

вносит в речевое музицирование пантомимические и театральные 

возможности. Использование речевых игр на музыкальных 

занятиях, театрального кружка эффективно влияет на развитие 

эмоциональной выразительности речи детей, двигательной 

активности. Например: 

«Дождь» 

Дождь, дождь, дождь с утра. (хлопки чередуются со шлепками по 
коленям) 

Веселится детвора! (легкие прыжки на месте) 

Шлёп по лужам, шлеп-шлеп. (притопы) 
Хлоп в ладоши, хлоп-хлоп. (хлопки) 



55   

 Дождик, нас не поливай, (грозят пальцем) 
А скорее догоняй! (убегают от «дождика») 

Музыкотерапия Слушание правильно подобранной музыки 

повышает иммунитет детей, снимает напряжение и 

раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает 

спокойное дыхание. Музыкотерапия проводится педагогами ДОУ 

в течение всего дня - детей встречают, укладывают спать, 

поднимают после дневного сна 

под соответствующую музыку, используют ее в качестве фона для 

занятий, свободной деятельности. 

Музыка для 

встречи детей и 

их свободной 

деятельности 

Классика: 
1. И.С.Бах. «Прелюдия до мажор» 

2. И.С.Бах. «Шутка» 

3. И.Брамс. «Вальс» 

4. А.Вивальди «Времена года» 

5. Й.Гайдн. «Серенада» 

6. Д.Кабалевский «Клоуны» 

7. Д.Кабалевский «Петя и волк» 

8. В.А.Моцарт «Маленькая ночная серенада» 

9. В.А.Моцарт «Турецкое рондо» 

10. И.Штраус «Полька «Трик-трак» 

Детские песни: 

1. В.Шаинский «Антошка» 

2. Ю.Энтин «Бу-ра-ти-но» 

3. А.Санин «Будьте добры» 

4. М.Старокадомский «Веселые путешественники» 

5. В.Шаинский «Все мы делим пополам» 

6. Ю.Энтин «Да здравствует сюрприз» 

7. Б.Савельев «Если добрый ты» 

8. Е.Войтенко «Лучики надежды и добра» 

9. Б.Савельев «Настоящий друг» 
10. Г.Гладков «Песенка о волшебниках» 

Музыка для 

пробуждения 

после дневного сна 

1. Л.Боккерини «Менуэт» 
2. Э.Григ «Утро» 

3. А.Дворжак «Славянский танец» 

4. Лютневая музыка XVII века 

5. Ф.Лист «Утешения» 

6. Ф.Мендельсон «Песня без слов» 

7. В.Моцарт «Сонаты» 

8. М.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» 

9. М.Мусоргский «Рассвет на Москва-реке» 
10. К.Сен-Санс «Аквариум» 

Музыка для 

релаксации 

1. Т.Альбиони «Адажио» 

2. И.С.Бах «Ария из сюиты №3» 

3. Л.Бетховен «Лунная соната» 

4. К.Глюк «Мелодия» 

5. Э.Григ «Песня Сольвейг» 

6. К.Дебюсси «Лунный свет» 

Колыбельные 
1. Н.Римский-Корсаков «Море» 

http://energybangle.biz/
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 2. Г.Свиридов «Романс» 
3. К.Сен-Санс «Лебедь» 

2.2.3.Описание вариативных форм, методов, приемов и средств по реализации 

парциальных образовательных программ 

Содержание работы по парциальной образовательной программе 

 Содержание образовательной деятельности по программе по    «Первые шаги». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 
Совместная деятельность                         

с педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьёй 

НОД 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, фото и 

Рекомендации к прогулкам выходного 

дня: - «Наш район», «История названия 

улицы, на 

Образовательные 

области 

 Направления образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

формирование понятий: член семьи, коллектива, общества; 

формирование адекватного отношения к себе и другим людям; 

формирование толерантности по отношению к другим людям; 

развитие духовного кругозора личности; 

формирование гражданской позиции 

Познавательное 

развитие 
познакомить с понятием «Культурная столица России»; 

сформировать представления о наиболее значимые профессии для 

дальнейшего развития города; 

познакомить с культурой и правилами поведения петербуржца 

(гостеприимство, доброжелательность, культура общения); 

сформировать представления об улице, городе, архитектуре. 

познакомить с историей возникновения символов города и 

достопримечательностей; 

познакомить со знаменитыми жителями города и праздниками 

города; 

помочь осознает важность сохранения истории и традиций города 

для будущих поколений. 

Речевое развитие развивать речь через обогащение словаря такими терминами как: 

архитектура, культура, история, район, достопримечательность и др.; 

развивать детское речевое творчество через составление рассказов, 

сказок, загадок; 

развивать умение вести беседу на темы, относящиеся к истории и 

культуре как своего района, так и некоторых известных ему 

центральных местах города; 

способствовать развитию интереса к истории и культуре города через 

знакомство с художественной литературой петербургской тематики 

Художественно- 

эстетическое развитие 

развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (архитектурного, словесного, 

музыкального, изобразительного); 

становление эстетического отношения к городским 

достопримечательностям; 

формирование элементарных представлений о видах городских 

театров и музеев; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

петербургской тематики; 

Физическое 

развитие 
формирование элементарных норм и правил здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.), способствующих укреплению здорового 

образа жизни 
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Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

деятельность. 

Конструирование. Ручной 

труд. 

Беседы с детьми. 

Игры, ситуации. 

Целевые экскурсии по 

детскому 

саду, по участку детского 

сада. 

Просмотр фото и видео 

материалов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Литературно-музыкальный 

утренник «Очей 

очарованье» , 

посвящённый памяти 

А.С.Пушкина. 

Тематический 

вечер «День рождения 

Санкт- 

Петербурга». Создание 

коллекций марок, 

календарей, 

сувениров с петербургской 

тематикой. 

видео материалов. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Художествено- 

творческая 

деятельность 

которой я живу», «Город, в котором я 

живу», «Невский проспект», «По Неве», 

«Памятники нашего города», 

«Дворцовая площадь», 

«Петропавловская крепость» «Летний 

сад», «День рождения нашего горда» 

- экскурсии «Универсам», «Высотные 

дома», «Зоологический музей», 

«Русский музей», «Зоопарк», 

«Площадь Победы» -. 

Практические задания: 

- учить ребёнка правильно называть 

своё имя, фамилию, имя, отчество 

родителей, их профессии, город, 

домашний адрес; 

- закреплять на практике правила 

уличного движения. 

Составление фотоальбомов: 

«Моя семья», «Мой город», «Наш 

район». «Мы отдыхаем», «Невский 

проспект», «Дворцовая площадь», 

«Наша Нева», «Петропавловская 

крепость» «Зоопарк», «Наш город - 

герой». Совместное 

творчество: макет моста, макет дома, 

памятника; рисунки. 

Наглядная информация в уголках для 

родителей о детских выставках, 

театрах, музеях и т.п. 

                                      Содержание образовательной деятельности по программе « Мир безопасности» 
 

Образовательные 

области 

Направления образовательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное развитие 
формировать у ребенка сознания, , что он, как и любой 

человек, уникален и неповторим. 

воспитывать у ребенка положительное отношение к другим 

людям, учитывать их предпочтения других людей, понимать, 

что все люди разные. 

формировать умение общаться с разными людьми. 

развивать у ребенка уверенность в себе. 

развивать коммуникативные навыки в соответствии с 

правилами и нормами, принятыми в обществе 

Познавательное развитие развивать интерес к себе, своей внешности и внешности 

других людей. 

формировать сознание о том , что внешность может многое 

рассказать о человеке. 

развивать умения анализировать причины разных состояний 

своего настроения и других людей 

Речевое развитие развивать речь детей через обогащение словарного запаса, 

обозначающего такие эмоциональные состояния, как 

спокойствие (мирно, безмятежно, доброжелательно, 

невозмутимо), гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, злобно, 

люто), радость (празднично, бодряще, ярко, лучисто) и др. 

развивать в ребенке отношение (положительное, негативное) 

к поступкам других людей через знакомство с 

произведениями художественной литературы 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

развивать в ребенке способности выражать свои 

представления о себе и других людях, об отношениях между 

людьми в изобразительной деятельности. 

развивать в ребенке способности различать настроения, 

выраженные в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. 

Физическое 

развитие 

воспитывать ребенка правильно взаимодействовать с 

коллективом во время прогулки, спортивных, подвижных игр и 

других спортивных мероприятиях. 

Формы организации образовательной деятельности 
Совместная деятельность с 

педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

НОД. Праздники. Игры. 

Развлечения. 

Конкурсы. Чтение 

художественной 

литературы, народных сказок. 

Драматизация сказок разных 

народов. 

Беседы, рассказы. Художественное 

творчество. Просмотр фото и 

видео 

материалов. 

Рассматривание иллюстраций, 

портретов замечательных людей. 

Изготовление поделок (атрибуты 

для 

украшения группы, сувениры-

подарки, 

национальные игрушки). 

Организация 

мини-музеев в группах. 

Выставки. Проектная 

деятельность 

Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные, 

подвижные народные 

игры, настольно- 

печатные). 

Художественное 

творчество. 

Речевое творчество. 

Рассматривание 

альбомов, 

детских энциклопедий, 

иллюстраций. 

Изготовление поделок. 

Участие в подготовке и 

проведении праздников. 

Семейный спортивный 

праздник (к 23 февраля). 

Конкурсы: «Наши мамы – 

мастерицы!» и др. 

Участие в подготовке 

выставки: «Национальные 

книги России»; выставка 

семейных рисунков, 

фотоальбомов, поделок на 

тему «Наш любимый 

город» и др. 

 

Содержание образовательной деятельности по программа «Рисуем на песке» 
Образовательные области Направления образовательной деятельности 

Художественно- 

эстетическое развитие 

•создавать условия для формирования элементарных 

представлений о рисовании песком через просмотр видеоролика 

с песочной анимацией и привлечение детей к самостоятельному 

рисованию песком; 

•организовывать реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей посредством организации развивающей 

среды — предоставления творческих материалов и оборудования 

(песок, световые столы) 

Познавательное развитие  Развивать воображение и творческую активность, создавать 

условия для воображения и творческой активности через 

создание и разрешение проблемных ситуаций; 

 развивать любознательность и познавательную 

мотивацию посредством применения заданий поискового и 

творческого характера («отгадай, что за знак» и др.) при 

помощи игровых приемов песочной анимации 

Речевое развитие  Речевое развитие: 
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- повышать речевую активность (умение    вступать в разговор, 

поддерживать беседу, делиться своими впечатлениями и 

переживаниями) 

- обогащать словарный  запас благодаря игровому общению со 

взрослыми и детьми 

- развивать навык самостоятельного связного рассказа и 

пересказа в процессе игр с песком; 

- формировать  грамотную  диалогическую и монологическую 

речь посредством театрализованной игры с фигурками на песке; 

Способствовать овладению речью как средством общения и 

культуры через применение парных и подгрупповых форм 

организации песочного рисования, обсуждение процесса и 

результатов работы 

Физическое развитие  Развивать точности движений рук детей;    

 Совершенствовать умения работать кистью и пальцами обеих 

рук;   

 Формировать правильную осанку. создавать условия для 

приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, 

направленной на развитие мелкой моторики через 

организацию творческой деятельности детей с песком; 

 способствовать становлению целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере посредством применения 

упражнений с песком («сыплем из кулачка», «разный дождик» 

и др.) 

Социально- 

коммуникативное развитие 

• создавать условия для развития общения ребенка со 

взрослым и сверстниками посредством организации творческой 

и игровой деятельности; 

• способствовать формированию основ безопасного 

поведения при работе с песком посредством совместного 

формулирования правил безопасности; 

  • способствовать становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции посредством создания 

ситуации свободного действия с песком. Формировать 

готовность к совместной деятельности со сверстниками 

посредством применения парных и подгрупповых форм 

организации песочного рисования. 

                                                             Формы организации образовательной деятельности 

Совместная деятельность с 

педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьёй 

репродуктивная  

коммуникативная  

познавательно-
исследовательская  

Игровая  

Трудовая 

Двигательная  

 

 
Рисование пальчиками  

Рисование ладошкой,   

 Оттиск поролоном, оттиск 

пенопластом  
 

- мастер-класс; 

- родительский клуб; 

- экскурсии; 

- выставки 

 

2.2.4. Взаимодействие взрослых и детей 

Взаимодействие взрослых и детей по реализации 

парциальной образовательной программы   
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• Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка. 

• Рассказывать детям об их достижениях. 

• Отмечать и поддерживать любые успех детей. 

• Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то. 

• Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей. 

• Уважать и ценить каждого ребенка. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
 

                        Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

                      Направления поддержки детской инициативы 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 
творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 
разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения 

2.2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Программа  «Первые шаги». Петербурговедение  для малышей 

Формы образовательной деятельности 

Совместная деятельность                         

с педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

НОД 

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

деятельность. 

Конструирование. Ручной труд. 

Беседы с детьми. 

Игры, ситуации. 

Целевые экскурсии по детскому 

саду, по участку детского сада. 

Просмотр фото и видео 

материалов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, фото и 

видео материалов. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Художествено- 

творческая 

деятельность 

Рекомендации к прогулкам 

выходного 

дня: - «Наш район», «История 

названия улицы, на 

которой я живу», «Город, в 

котором я живу», «Невский 

проспект», «По Неве», 

«Памятники нашего города», 

«Дворцовая площадь», 

«Петропавловская крепость» 

«Летний сад», «День 

рождения нашего горда» 

- экскурсии «Универсам», 

«Высотные дома», 
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Литературно-музыкальный 

утренник «Очей очарованье» , 

посвящённый памяти 

А.С.Пушкина. Тематический 

вечер «День рождения Санкт- 

Петербурга». Создание 

коллекций марок, календарей, 

сувениров с петербургской 

тематикой. 

«Зоологический музей», 

«Русский музей», «Зоопарк», 

«Площадь Победы» -. 

Практические задания: 

- учить ребёнка правильно 

называть своё имя, фамилию, 

имя, отчество родителей, их 

профессии, город, домашний 

адрес; 

- закреплять на практике 

правила уличного движения. 

Составление фотоальбомов: 

«Моя семья», «Мой город», 

«Наш район». «Мы 

отдыхаем», «Невский 

проспект», «Дворцовая 

площадь», 

«Наша Нева», 

«Петропавловская 

крепость» «Зоопарк», «Наш 

город - герой». Совместное 

творчество: макет моста, 

макет дома, памятника; 

рисунки. 

Наглядная информация в 

уголках для родителей о 

детских выставках, 

театрах, музеях и т.п. 

 

 

 Программа « Мир безопасности» 

Совместная деятельность с 

педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

-ситуативный разговор с детьми; 

-игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

-продуктивная деятельность; 

-сочинение загадок; 

-проблемная ситуация 

ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 
-дидактическая игра; 

-чтение (в том числе на прогулке); 

-словесная игра на прогулке; 

-наблюдение на прогулке; 

-труд; 

-игра на прогулке; 

-ситуативный разговор; 

-беседа; 

-беседа после чтения; 

-экскурсия; 

-интегративная деятельность; 

- сюжетно-ролевая игра; 

-подвижная игра с 

текстом; 

-игровое общение; 

-общение со 

сверстниками; 

-игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка; 

-дидактическая игра; 

- художественное 

творчество. 

родительское собрание; 

- проектная деятельность 

- тренинг; 

- мастер-класс; 

- родительский клуб; 

- экскурсии; 

- выставки 
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-разговор с детьми; 

-разучивание стихов, потешек; 

-сочинение загадок; 

-проектная деятельность 

Программа «Рисуем на песке» 

Совместная деятельность 

с педагогом 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьёй 

репродуктивная  

коммуникативная  

познавательно-

исследовательская  

Игровая  

Трудовая 

Двигательная  

 

 

Рисование пальчиками  

Рисование ладошкой,   

 Оттиск поролоном, оттиск 

пенопластом  

 

- мастер-класс; 

- родительский клуб; 

- экскурсии; 

- выставки 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

Образовательная среда в музыкальном зале предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы детям для приобретения умений, навыков в 

музыкальной деятельности и проявления свои творческих способностей. Принцип 
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конструирования предметно-пространственной среды основан на психолого- 

педагогической концепции современного дошкольного образования, которая сводится к 

созданию социальной ситуации развития ребенка. 

Предметно-пространственная среда в музыкальном зале создана с учетом следующих 

принципов: 

 

№ 
п/п 

Принципы Краткая характеристика среды 

1. Насыщенность Обеспечивается наличием средств обучения и воспитания (в 

том числе технических), материалов соответствующих 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

2. Трансформируемость 
пространства 

Обеспечивается возможностью изменений предметно- 
пространственной  среды в  зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

3. Полифункциональнос 
ть материалов 

Обеспечивается возможностью разнообразного 
использования составляющих предметной среды. 

4. Вариативность Обеспечивается наличием разнообразных материалов, игр, 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

обучающихся. Материал периодически сменяется, 

дополняется новым. 

5. Доступность Обеспечивается возможностью свободного доступа к 

материалам, пособиям, оборудованию. Необходимым 

условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

6. Безопасность Обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 
 

Полный перечень оснащения предметно-развивающей среды по реализации 

Программы представлен в Приложении 4. 

Методическое обеспечение Программы представлено в Приложении 5. 

 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Музыкальные руководители реализующие Программу соответствуют предъявляемым 

требованиям к педагогическим кадрам работающим с детьми дошкольного возраста по 

направлению художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие). 

 

3.1.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Объект инфраструктуры его назначение и оснащение 

 

Объекты 
инфраструктуры 

Назначение и оснащение 
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Музыкальный зал Музыкальный зал предназначен для проведения 

музыкальных занятий с группами детей всех возрастов, 

индивидуальной работы и проведения праздников, 

развлечений, спектаклей, утренней гимнатики. 

В музыкальном зале в достаточном количестве имеются 

качественные музыкальные игрушки, инструменты, 

дидактические пособия. Представленное наличие театральных 

костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные 

виды музыкально-художественной деятельности. Техническое 

оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям: музыкальный зал оснащен пианино, 

музыкальным центром, телевизором, ноутбуком, сетевыми 

информационными сетями (локальные компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет интерактивная доска проектор). 

Созданная развивающая музыкально-предметная среда не 

только позволяет успешно реализовать программу 

музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных 

интересов, склонностей и потребностей детей. 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется на основании государственного (муниципального) задания в 

рамках бюджетного финансирования, источник финансирования – субсидия на 

финансовое выполнение государственного задания из федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации (местный бюджет). 

 

3.1.6. Планирование образовательной деятельности 

Модель организации образовательного процесса 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Включает: 

 непрерывную 

образовательную 

деятельность 

художественно- 

эстетического цикла; 

 утреннюю гимнастику; 

 индивидуальную работу 
с детьми; 

 вечера развлечений; 

 прослушивание 

музыкальных 

произведений; 

 ознакомление с 
музыкальными 

инструментами; 

 просмотр презентаций; 

Включает: 

 свободную деятельность 

по инициативе ребенка; 

 дидактические игры по 

направлению 

музыкальное развитие; 

 двигательное 

экспериментирование под 

музыку. 

Включает: 

 консультации по 

интересующим темам; 

 участие в праздниках, 

конкурсах; 

 оказание помощи в 

подготовки к праздникам; 

 участие педагогов в 

родительских собраниях; 

 проведение открытых 

занятий. 
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 организация праздников, 

развлечений, конкурсов. 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми 

(непрерывная образовательная деятельность) 
 

В дошкольном учреждении музыкальные занятия с детьми всех возрастных групп 

оздоровительной и общеразвивающей направленности проводят музыкальные 

руководители в музыкальном зале. 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной 

образовательной деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая 

половина дня), в который проводится организованная образовательная деятельность, 

определяются СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №26 от 15 мая 2013г. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 раннего возраста   (от 1,6 до 3 лет) – не более 10 минут;

 во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут;

 в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 20 минут;

 в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут;

 в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут.

 

Учебный план 

Первый Ранний 

возраст  с 1,6 до 2 лет 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий 
в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

1. Музыкальная деятельность 2 музыкальных 

занятия 
 Всего в неделю 2 занятия 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 

1. Программа «Как воспитать здорового ребенка»  Реализуется в совместной 

деятельности педагога с 

детьми 

Второй ранний   

возраст  с 2 лет до 3 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий 
в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 
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1. Музыкальная деятельность 2 музыкальных 

занятия 
 Всего в неделю 2 занятия 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные образовательные программы 

1. Программа «Как воспитать здорового ребенка»   

 

Реализуется в совместной 

деятельности педагога с 

детьми 

 Музыкальные досуги проводятся в соответствии с режимом дня, расписанием, 

планом и графиком работы музыкального руководителя. 

 

 

Четвертый год жизни 

(вторая младшая группа) 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий в 
неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

1. Музыкальная деятельность. 2 музыкальных 
занятия 

 Всего в неделю 2 занятия 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные программы 

1. Программа «Мир безопасности»   реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

2. Программа « Петербурговедение» реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

3 Программа « Малыши -Крепыши» реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

Музыкальные досуги проводятся в соответствии с режимом дня, расписанием, планом и 

графиком работы музыкального руководителя. 

 

Пятый год  (средняя группа) 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий в 
неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

1. Музыкальная деятельность. 2 музыкальных 
занятия 

 Всего в неделю 2 занятия 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные программы 
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1. Программа «Мир 

безопасности»   

реализуется в совместной деятельности педагога с детьми 

и при проведении режимных моментов 

2. Программа « 

Петербурговедение» 

реализуется в совместной деятельности педагога с детьми 

и при проведении режимных моментов 

3 Программа «Малыши -

Крепыши» 

реализуется в совместной деятельности педагога с детьми 

и при проведении режимных моментов 

 Музыкальные досуги проводятся в соответствии с режимом дня, расписанием, 

планом и графиком работы музыкального руководителя. 

 

 

Шестой год жизни 

(старшая группа) 

 

№ 
п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий в 
неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

1. Музыкальная деятельность. 2 музыкальных 

занятия 
 Всего в неделю 2 занятия 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные программы 

1. Программа «Мир 

безопасности»   

реализуется в совместной деятельности педагога с детьми 

и при проведении режимных моментов 

2. Программа       

«Петербурговедение» 

реализуется в совместной деятельности педагога с детьми 

и при проведении режимных моментов 

3 Программа «Малыши  

Крепыши» 

реализуется в совместной деятельности педагога с детьми 

и при проведении режимных моментов 

4 Программа «Рисуем на 

песке» 

реализуется в совместной деятельности педагога с детьми 

и при проведении режимных моментов 

Музыкальные досуги проводятся в соответствии с режимом дня, расписанием, планом и 
графиком работы музыкального руководителя 

Седьмой год жизни 

(подготовительная группа) 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий в 

неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСЬ ПРОГРАММЫ 

1. Музыкальная деятельность. 2 музыкальных 
занятия 

 Всего в неделю 2 занятия 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Парциальные программы 
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1. Программа «Мир безопасности»   реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

2. Программа       

«Петербурговедение» 

реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

3 Программа «Малыши  Крепыши» реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

4 Программа «Рисуем на песке» реализуется в совместной деятельности педагога с 

детьми и при проведении режимных моментов 

 Музыкальные досуги проводятся в соответствии с режимом дня, расписанием, 

планом и графиком работы музыкального руководителя. 

 

3.1.7. Режимы дня 

Режимы пребывания детей в образовательном учреждении 

в период адаптации 

В период адаптации музыкальные руководители занимаются в зале только с детьми 

дошкольного возраста, с детьми раннего возраста знакомство и проведение игр с 

музыкальным сопровождением происходит в помещении группы. К завершению 

адаптационного периода детей знакомят с музыкальным залом и проводят первое занятие 

в зале 

Адаптационный режим-график для детей  групп  раннего 

возраста 
 

Срок Общая 

длительност 

ь дневного 
пребывания 

Участие в 

играх 

Участие в 

прогулке 

Питание Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Дневной 

сон 

I неделя       

1,2 день 1-2 часа Да Да Завтрак Нет Нет 

3,4,5 день 3-4 часа Да Да Завтрак Нет Нет 

II-III 
неделя 

3-5 часов Да Да Да Да Нет 

IV-V 
неделя 

5-7 часов Да Да Да Да Да 

 

Вторая младшая группа 

 

07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, игры по инициативе ребенка 

под руководством взрослого, самостоятельная игровая 
деятельность детей 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика 

08.10 – 09.00 Самостоятельная игровая деятельность детей. Гигиенические 
процедуры, подготовка к завтраку, завтрак. 

09.00 – 09.40 Игровая деятельность под руководством педагога, 

самостоятельная игровая  деятельность детей,  чтение 

художественной литературы, просмотр мультфильмов, 

педагогическая диагностика. 
09.40 – 10.00 Второй завтрак 
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10.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность детей). Уход детей 
домой. 

12.00 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 
Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к 
обеду, обед. Уход детей домой. 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 
воздушные процедуры). Сон с использованием музыкотерапии 

15.00 – 16.00 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 
процедуры, досуги, самостоятельная игровая деятельность. 

16.00 – 16.30 Подготовка к полднику, полдник 

16.30. – 17.00 Игры по инициативе ребенка под руководством взрослого. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, педагогическая 

диагностика. 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность детей), уход детей 
домой. 

 

Средняя группа 
 

07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, игры по 

инициативе ребенка под руководством взрослого, дежурство 

08.15 – 09.00 Самостоятельная игровая деятельность детей. Гигиенические 
процедуры, подготовка к завтраку, завтрак. 

09.00 – 09.50 Игровая деятельность под руководством педагога, 

самостоятельная игровая  деятельность детей,  чтение 
художественной литературы, просмотр мультфильмов, 

педагогическая диагностика. 

09.50 – 10.05 Второй завтрак 

10.05 – 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 
самостоятельная игровая деятельность детей) 

12.05 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к 

обеду, обед. 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 
воздушные процедуры), сон с использованием музыкотерапии 

15.00 – 16.15 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 

процедуры, досуги, самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

16.15 – 16.35 Подготовка к полднику, полдник 

16.35 – 17 00 Игры по инициативе ребенка под руководством взрослого 

Самостоятельная игровая деятельность детей, педагогической 

диагностики. 

17.00 – 19 00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность детей), уход детей домой 
 

Старшая группа 
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07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, игры по 
инициативе ребенка под руководством взрослого, труд 

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.15 – 09.00 Самостоятельная игровая деятельность детей. Гигиенические 
процедуры, подготовка к завтраку, завтрак. 

09.00 – 10.00 Игровая деятельность под руководством педагога, 

самостоятельная игровая деятельность детей, чтение 

художественной литературы, просмотр мультфильмов, 

проведение педагогической диагностики, театрализованная 
деятельность, педагогическая диагностика. 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

труд, самостоятельная игровая деятельность детей) 

12.15 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. Подготовка к 

обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры), дневной сон с использованием 

музыкотерапии 
15.00 – 16.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 

16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность детей, педагогическая 
диагностика. 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

труд, самостоятельная игровая деятельность детей), уход детей 

домой 
   

Подготовительная группа 

   

07.00 – 08.00 Приём детей,  утренний осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, 
дежурство 

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.20 – 09.00 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак; 
самостоятельная игровая деятельность детей 

09.00 – 10.00 Игровая деятельность под руководством педагога, 

самостоятельная игровая деятельность детей, чтение 

художественной литературы, просмотр мультфильмов, 

проведение педагогической диагностики, театрализованная 
деятельность, педагогическая диагностика. 

10.10 – 10.25 Второй завтрак 
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10.25 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые, дидактические игры-задания, игры с 

природным материалом, труд, самостоятельная игровая 
деятельность детей) 

12.25 – 13.10 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 
Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к обеду, обед/ 

13.10 – 15.10 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 
воздушные процедуры), сон с использованием музыкотерапии 

15.10 – 16.20 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 

процедуры, досуги, самостоятельная игровая деятельность 

детей. 

16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность, педагогическая 
диагностика. 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые, дидактические игры-задания, игры с 

природным материалом, труд, самостоятельная игровая 
деятельность детей), уход детей домой 

 

Режимы дня 

Холодный период года 

 

Первая младшая группа 

 

07.00 – 08.00 Приём детей, утренний осмотр, игры по инициативе ребенка 

под руководством взрослого, самостоятельная игровая 
деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 

8.00-08.10 Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак; 
самостоятельная игровая деятельность детей 

08.50 – 09.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09. 00 – 09.10 Непрерывная образовательная деятельность 

09.10 – 09.20 Динамическая пауза.   

09.20 – 09.30 Непрерывная образовательная деятельность 

09.30 – 09.50 Второй завтрак 

09.50 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 
игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность детей) 

11.50 – 12.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(обмывание рук до локтей, умывание), подготовка к обеду, 

обед, полоскание рта после еды. 

12.30 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 
воздушные процедуры). Сон с использование музыкотерапии 

15.00 – 15.50 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 

процедуры, непрерывная образовательная деятельность, досуги, 

самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная 

работа.   

15.50 – 16.20 Подготовка к полднику, полдник 



72   

16.30 – 17.00 Игры по инициативе ребенка под руководством взрослого. 
Самостоятельная игровая деятельность детей 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность детей), уход детей 

домой. 

 

Вторая младшая группа 

  

07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, игры по инициативе ребенка 
под руководством взрослого, самостоятельная игровая 
деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.15 – 08.50 Гигиенические  процедуры,   подготовка к  завтраку, завтрак; 
самостоятельная игровая деятельность детей 

08.50 – 09.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.00 – 09.15 Непрерывная образовательная деятельность. 

09.15 – 09.25 Динамическая пауза.   

09.25 – 09.40 Непрерывная образовательная деятельность. 

09.40 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность детей) 

12.00 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(обмывание рук до локтей, умывание). Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Подготовка к обеду, обед, 
полоскание рта после еды 

15.00 – 16.00 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 

процедуры, досуги, самостоятельная игровая деятельность.   

16.00 – 16.30 Подготовка к полднику, полдник 

16.30. – 17.00 Игры по инициативе ребенка под руководством взрослого. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 
игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

самостоятельная   игровая деятельность детей), уход детей 

домой. 
 

Средняя группа 

 

07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, игры по 

инициативе ребенка под руководством взрослого, дежурство 

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.15 – 08.50 Гигиенические  процедуры,   подготовка к  завтраку, завтрак; 
самостоятельная игровая деятельность детей 

08.50 – 09.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.00 – 09.20 Непрерывная образовательная деятельность 

09.20 – 09.30 Динамическая пауза.   
09.30 – 09.50 Непрерывная образовательная деятельность 
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09.50 – 10.05 Второй завтрак 

10.05 – 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 
самостоятельная игровая деятельность детей) 

12.05 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(обмывание рук до локтей, умывание). Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Подготовка к обеду, обед, 
полоскание рта после еды 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры), сон с использованием музыкотерапии 

15.00 – 16.15 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 

процедуры, непрерывная образовательная деятельность, досуги, 

самостоятельная игровая деятельность детей, труд  

16.15 – 16.35 Подготовка к полднику, полдник 

16.35 – 17 00 Игры по инициативе ребенка под руководством взрослого 
Самостоятельная игровая деятельность детей 

17.00 – 19 00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность детей), уход детей домой 

 

Старшая группа 
 

07.00 – 08.00 Прием детей, утренний осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, игры по 

инициативе ребенка под руководством взрослого, труд 
08.00 – 08.20 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.50 Гигиенические  процедуры,   подготовка к  завтраку, завтрак; 
самостоятельная игровая деятельность детей 

08.50 – 09.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.00 – 09.25 Непрерывная образовательная деятельность 

09.25 – 10.35 Динамическая пауза.   

10.35 – 10.00 Непрерывная образовательная деятельность 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 

10.15 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

труд, самостоятельная игровая деятельность детей) 

12.15 – 13.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(обмывание рук до локтей, умывание). Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Подготовка к обеду, обед, 
полоскание рта после еды 

13.00 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры), дневной сон с использованием 

музыкотерапии 

15.00 – 16.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 
процедуры, непрерывная образовательная деятельность, досуги, 

самостоятельная игровая деятельность детей, труд.   
16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность детей 
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17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

труд, самостоятельная игровая деятельность детей), уход детей 
домой 

Подготовительная группа 
 

07.00 – 08.00 Приём детей, утренний осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми, 

дежурство 

08.10 – 08.20 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак; 
самостоятельная игровая деятельность детей 

08.50 – 09.00 Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

09.00 – 09.30 Непрерывная образовательная деятельность 

09.30 – 09.40 Динамическая пауза  

09.40 – 10.10 Непрерывная образовательная деятельность 

10.10 – 10.25 Второй завтрак 

10.25 – 12.25 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные 

игры,  сюжетно-ролевые,  дидактические  игры-задания,  игры с 
природным материалом, труд, самостоятельная игровая 
деятельность детей 

12.25 – 13.10 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(обмывание рук до локтей, умывание). Самостоятельная 

деятельность детей. Подготовка к обеду, обед, полоскание рта 

после еды 

13.10 – 15.10 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 
воздушные процедуры), сон с использованием музыкотерапии 

15.10 – 16.20 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 

процедуры, непрерывная образовательная деятельность, досуги, 

самостоятельная игровая деятельность детей, труд.   

16.20 – 16.40 Подготовка к полднику, полдник 

16.40 – 17.00 Самостоятельная игровая деятельность 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые, дидактические игры-задания, игры с 

природным материалом, труд, самостоятельная игровая 

деятельность детей), уход детей домой 
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Режимы двигательной активности детей 

  Группа раннего возраста 
 

№ 

п.п. 

Виды Д.А. Периодичность Минуты 

I. Совместная деятельность 

1.1Непрерывная образовательная деятельность 

1. Образовательная область физическая культура. 2 раза в неделю 15 мин 

2. Образовательная область музыка. 2 раза в неделю 15 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 4 мин 

2. Рецепты здоровья ежедневно 5 мин 

3. Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке. 

ежедневно 
утро/вечер 

20/20 мин 

4. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 5 мин 

5. Дорожка «Здоровья». ежедневно 3 мин 

6. Индивидуальная форма работы по развитию 

движений 

ежедневно 5 мин 

7. Музыкальный досуг 1 раз в неделю 15 мин 

8. День здоровья 1 раз в квартал  

9. Каникулярная неделя 1 раз в год  

II. Самостоятельная деятельность. 

1. С.Д.А. на прогулке. ежедневно 
утро/вечер 

45/40 

2. Игры в помещении и прочие движения в режиме 
дня. 

ежедневно 
утро/вечер 

35/30 

 Итого ежедневно 4 часа 

 

Вторая младшая группа 

№ 

п.п. 

Виды Д.А. Периодичность Минуты 

I. Совместная деятельность. 

1.1 Непрерывная образовательная деятельность. 

1. Образовательная область физическая культура. 2 раза в неделю 15 мин 

2. Образовательная область музыка. 2 раза в неделю 15 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня. 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 5-6 мин 

2. Рецепты здоровья ежедневно 5-6 мин 

3. Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке. 

ежедневно 
утро/вечер 

25/20 мин 

4. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 5-6 мин 

5. Дорожка «Здоровья». ежедневно 4 мин 

6. Индивидуальная форма работы по развитию 
движений 

ежедневно 6-7 мин 

7. Музыкальный досуг. 1 раз в неделю 15 мин 

8. Физкультурный досуг 2 раза в месяц 20 мин 

9. День здоровья 1 раз в квартал  

10. Каникулярная неделя 1 раз в год  
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 Самостоятельная деятельность   

1. С.Д.А. на прогулке. ежедневно 
утро/вечер 

50/45 

2. Игры в помещении и прочие движения в режиме 
дня. 

ежедневно 
утро/вечер 

35/30 

 Итого ежедневно 4 часа 30 

мин 
 

Средняя группа 
 

№ 

п.п. 

Виды Д.А. Периодичность Минуты 

I. Совместная деятельность 

1.1 Непрерывная образовательная деятельность 

1. Образовательная область физическая культур 3 раза в неделю 20 мин 

2. Образовательная область музыка 2 раза в неделю 20 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 7 мин 

2. Физминутка ежедневно 8 мин 

3. Динамическая переменка, рецепты здоровья ежедневно 10 мин 

4. Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
утро/вечер 

25/25 мин 

5. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 8 мин 

6. Дорожка «Здоровья» ежедневно 6 мин 

7. Индивидуальная форма работы по развитию 
движений 

Ежедневно 10 мин 

8. Физкультурный досуг 2 раза в месяц 25 мин 

9. Музыкальный досуг 1 раз в неделю 20 мин 

10. День здоровья 1 раз в квартал  

11 Каникулярная неделя 1 раз в год  

II. Самостоятельная деятельность. 

1. С.Д.А. на прогулке. ежедневно 
утро/вечер 

50/45 

2. Игры в помещении и прочие движения в режиме 
дня. 

ежедневно 
утро/вечер 

35-35 

 Итого ежедневно 5 часов 

 

Старшая группа 

№ 
п.п. 

Виды Д.А. Периодичность Минуты 

I. Совместная деятельность. 

1.1 Непрерывная образовательная деятельность. 

1. Образовательная область физическая культура. 3 раза в неделю 25 мин 

2. Образовательная область музыка. 2 раза в неделю 25 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня. 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 10 мин 

2. Физминутка. ежедневно 5 мин 

3. Динамическая переменка, рецепты здоровья ежедневно 10 мин 

4. Подвижные игры и физические упражнения на ежедневно 25/25 мин 

5. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 12 мин 

6. Дорожка «Здоровья». ежедневно 5-6 мин 
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7. Индивидуальная форма работы по развитию 
движений 

ежедневно 15 мин 

8. Физкультурный досуг. 2 раза в месяц 30-45 мин 

9. Музыкальный досуг. 1 раз в неделю 25 мин 

10. Спортивный праздник 3 раза в год 60 мин 

11. День здоровья 1 раз в квартал  

12 Каникулярная неделя 1 раз в год  

II. Самостоятельная деятельность. 

1. С.Д.А. на прогулке. ежедневно 
утро/вечер 

60/60 

2. Игры в помещении и прочие движения в режиме 
дня. 

ежедневно 
утро/вечер 

35-35 

 Итого ежедневно 6 часов 
 

Подготовительная группа 

№ 

п.п. 

Виды Д.А. Периодичность Минуты 

I. Совместная деятельность. 

1.1 Непрерывная образовательная деятельность. 

1. Образовательная область физическая культура. 3 раза в неделю 30 мин 

2. Образовательная область музыка. 2 раза в неделю 30 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня. 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 12 мин 

2. Физминутка. ежедневно 10 мин 

3. Динамическая переменка, рецепты здоровья ежедневно 10 мин 

4. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно 

утро/вечер 

35/35 мин 

5. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 12 мин 

6. Дорожка «Здоровья». ежедневно 6 мин 

7. Индивидуальная форма работы по развитию 
движений 

ежедневно 15 мин 

8. Физкультурный досуг. 2 раза в месяц 45 мин 

9. Музыкальный досуг. 1 раз в неделю 30 мин 

10. Спортивный праздник 3 раза в год 80 мин 

11. День здоровья 1 раз в квартал  

12 Каникулярная неделя 1 раз в год  

II. Самостоятельная деятельность. 

1. С.Д.А. на прогулке. ежедневно 

утро/вечер 

55/60 

2. Игры в помещении и прочие движения в режиме 
дня. 

ежедневно 
утро/вечер 

40-40 

 Итого ежедневно 6 часов 30 
мин 

 

3.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.2.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 
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соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами, на 

которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентичны психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим развитие 

ребенка, на которые ориентирована обязательная часть Образовательной программы (см. 

Организационный раздел 3 п.п.3.1.1. «Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развития ребенка») 

 

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая 

развитие ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, идентична организации развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающей развитие ребенка, на которое ориентирована 

обязательная часть Образовательной программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.2. 

«Организация развивающей предметно-пространственной среды»). 

 

Методическое обеспечение реализации парциальных 

образовательных программ 
 

Программное и методическое обеспечение  парциальной образовательной  

программы  Алямовской В.Г. 

«Как воспитать здорового ребенка» 

1.       Алямовская В.Г  Как воспитать здорового ребёнка.М. 1993г                         

2 .     Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.4-5 ,5-6,6-7 лет Л.И. Пензулаева, М.,                     

«Просвещение», 1983г                          

3.   «Танцы на мячах» СПб Кузьмина С.В.Сайкина Е.Г 2013 год учебно-

методическое        пособие 

4. Танцевально-игровая гимнастика для детей: СА-ФИ-ДАНСЕ».   

5. Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. — СПб.: «Детство-пресс», 2000 год  Фирилева Ж.Е Сайуина Е.Г                                                                                                                                                                   

6. Физическое воспитание в детском саду; (2 – 7 лет) Э.Я.Степаненкова, М., Мозаика –                                  

7. Гимнастика и массаж для самых маленьких, Л.Г.Голубева, М., Мозаика – Синтез 2006г.                                  

 8. Экологическое воспитание в детском саду; (2 – 7 лет), О.А.Соломенникова, М., 

Мозаи                                                        

 9. Расти здоровым (детская энциклопедия здоровья). Р.Ротенберг, М. «Физкультура 

и спорт», 1996г.   Синтез 2005г                                                                                                                                                                         

10.  Воспитание здорового ребенка. М.Д. Маханева, М., «Аркти», 2000г                                                                                     

11. Укрепляйте здоровье детей, Е.Н.Вавилова, М., «Просвещение» 1986г.                                                         

12. Развивающая педагогика оздоровления. В.Т. Кудрявцев, М., «Линка-пресс», 2000г.                              

13. Твои первые уроки здоровья, Г.К.Зайцев, С-Пб., «Детство-пресс», 1999г.                                                                 

14.  Как приобщить малыша к гигиене и самообслуживанию, Г.А. Урунтаева, М.,             

«Просвещение»,                                                                                                                                       

15. Закаливание детей. В.П. Спирина. М., «Просвещение», 1978г.                                                                      

16. Оздоровительная работа в ДОУ; Е.Ю.Александрова, Издательство «Учитель»; 

Волгоград 2007г.                                                                                                                                                             

17. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 лет. В.И. Теленчи. М., 

«Просвещение», 1987                                                                                                                                                                      

18. Гигиенические основы воспитания в дошкольных учреждениях. Смирнова Е.Т. М., 

«Просвещение», 1973г.                                                                                                                                                                  
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Программное и методическое обеспечение  парциальной образовательной  

программы   «Первые шаги»  

1. Алифанова Г.Т. «Первые шаги» - парциально-образовательная программа по 

петербурговедению. 

2. Андреева В.И., Веснина Н.Н. В садах Петербурга. 

3. Артемова Л. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. 

4. Битюков К., Варганова О., Гусельников Ю. Путешествия по Кировскому району. 

5. Бихтер А.А., Векслер А.Ф. Санкт-Петербург, три века архитектуры 

6. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? 

7. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Пособие по истории города. 

8. Ермолаева Л.К. Чудесный город. 

9. Ефимовский Е.С. Путешествие в Санкт-Петербург 

10. Никонова Е. Первые прогулки по Петербургу. 

11. Пянкевич В.Н., Смирнова А.П. Как найти счастье на улице. 

12. Серова З.А. Знаешь ли ты Санкт-Петербург? 

13. Серова З.А. Петербургский задачник для малышей. 

14. Смирнова И.П. Виват, Петербург. 

15. Фролов В., Яковлев О. Как родился Петербург. 

16. Шиф Л. Единственный город. 

17. Шиф Л. Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком 

Программное и методическое обеспечение  парциальной образовательной программы   

« Мир безопасности» 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» дополняет учебно- 

методический комплекс, обеспечивающий реализацию задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» Программы ДОУ 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

2. Бордачев В.А. Правида дорожного движения. 

3. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л. Безопасность вашего малыша. 

4. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. 

5. Захаревич Л.Г., Калинина Т.О., Татарникова Л.Б. Валеология – основы безопасности 

жизни ребенка 

6. Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия по правилам дорожного движения. 

7. Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного движения. 

8. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Колокольчик серебряный. Дидактическая сказка о 

социальной безопасности. – Волгоград, «Цветной мир», 2014 

9. Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. 

10. Пятикоп А.Н. Здравствуй, светофор! 

11. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

12. Татарникова Л.Г., Захаревич Н.Б., Калинина Т.О. Валеология – основы безопасности 

жизни ребенкак 

13. Трофимов В.М. Азбука маленького пешехода. 

14. Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту. 

15. Шарова О.Е. Основы пожароопасного поведения. 

16. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – 

17. Юдохина Ю.А. Здравствуй, друг, дорожный знак 

Программное и методическое обеспечение  парциальной образовательной программы   

                                 «Рисуем на песке»  

1. Е.В. Шакирова «Рисуем на песке»  Детство-Пресс СПБ 2017 

2. Сакович Н. А.  Технология игры в песок. Игры на мосту. — СПб: Речь, 2006. 
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3. Зинкевич-Евстигнеева, Грабенко Т.М. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии. 

4. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, 

педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. 

5. Кузуб Н.В., Осипук Э.И. В гостях у песочной феи. Организация педагогической песочницы и 

игр с песком для детей дошкольного возраста. Методическое пособие для воспитателей и 

психологов дошкольных учреждений. 

6. Зейц Мариелла Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница: [адаптированный перевод 

с англ.] — М.: ИНТ, 2010 — 94 с.: ил. Редактор русского издания И.А.Качанов 

 

3.2.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Кадровые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка, на 

которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентичны кадровым условиям реализации программы, обеспечивающим 

развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная часть Образовательной 

программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.3. «Кадровые условия реализации 

Программы»). 

 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспечивающие развитие 

ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, идентичны материально-техническому обеспечению 

программы, обеспечивающим развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная 

часть Образовательной программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.4. 

«Материально-техническое обеспечение программы»). 

 

3.2.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка, 

на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентичны финансовым условиям реализации программы, обеспечивающей 

развитие ребенка, на которые ориентированы обязательной части Образовательной 

программы (см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.5. «Финансовые условия реализации 

программы»). 

 

3.2.6. Планирование образовательной деятельности 

Модель организации образовательного процесса 

Модель организации образовательного процесса по реализации парциальных 

образовательных программ части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, идентична обязательной части Образовательной программы 

(см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.6 «Планирование образовательной деятельности»). 

 

Организация образовательной деятельности с детьми 

(занятия, непрерывная образовательная деятельность, образовательные ситуации) 

 

Организация образовательного деятельности с детьми по реализации парциальных 

образовательных программ части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, идентична обязательной части Образовательной программы 
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(см. Организационный раздел 3 п.п.3.1.6 «Планирование образовательной деятельности»). 

 

Учебный план 

Парциальные образовательные программы включенные в часть программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуются в рамках учебного 

плана обязательной части Образовательной программы (см. Организационный раздел 3 

п.п.3.1.6 «Планирование образовательной деятельности») 
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Ранний возраст и вторая младшая группа 
 

Месяц Взаимодействие с 

детьми 

Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь Адаптационный период 

Досуг 

«Давайте 
познакомимся, друзья» 

Мониторинг 

Подготовка досуга 
«Давайте познакомимся» 

Мониторинг 

Родительское собрание, 

консультации, 

рекомендации 

Октябрь Праздник 

«Осинины» 
Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

Мастер-класс (музыка) 

Организация выставки 

поделок из природного 

материала 
организация и проведение 

музыкального праздника 

«Осинин» 

Рекомендации по 

музыкальному 

воспитанию ребёнка в 

семье. 

Подготовка и участие в 
музыкальном празднике 

«Осинины». 

Совместное 

изготовление поделок 

для конкурса «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Вернисаж 
«Осенние мотивы» 

Проект «День матери» 

Мастер-класс 
(ИЗО) 

Организация выставки 

работ ко «Дню матери» 

Участие родителей и 
детей в вернисаже 

«Осенние мотивы». 

Семейная гостиная с 

чаепитием ко «Дню 
матери». 

Декабрь Мастерская 

Деда Мороза 

Праздник 

«Новогодний серпантин» 

Смотр-конкурс групп по 

подготовке к встрече 

«Нового года» 

Организация и проведение 

праздника 
«Новогодний серпантин» 

Участие родителей в 

подготовке новогоднего 

праздника. 

Январь Досуг «Рождественская 

сказка» 

«Каникулярная неделя» 
«Зимние 

старты» 

Подготовка досуга 
«Рождественская сказка» 

Организация 

«Каникулярной недели» 

Проведение 
«Зимних стартов» 

Проведение конкурса 
«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 
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Февраль Конкурс 
«День фонарей» 

Досуг 

«День Мальчиков» 

Организация выставки 

работ ко «Дню фонарей» 

Организация и 

проведение «Дня 

мальчиков» 

Рекомендации по 

использованию 

художественной 

литературы. 

Совместное 

изготовление поделок к 

конкурсу «День 

фонарей». 

Участие в досуге «День 
мальчиков» 

Март «Масленица» 

Музыкальная гостиная 

«Для любимых мам» 

Организация 

масленичной недели. 

Подготовка и проведение 

музыкальной гостиной 

для мам. 

Участие в масленичных 

гуляниях. 

Участие в музыкальной 

гостиной 

Апрель Проект «День птиц» Мониторинг. Анкетирование и 

 Экологический досуг 

Мониторинг 

Организация и 

проведение проекта 

«День птиц» Открытые 

мероприятия. 

Проведение дней 

открытых дверей для 
родителей. 

консультирование 

родителей по 

результатам 

мониторинга. 
Участие в проекте 

«День птиц» 

Май Проект «Моя семья» 

Выпускной вечер 

Творческая гостиная 

Подготовка выпускных 

вечеров. 

Участие родителей в 

проекте: «Моя семья». 

Рекомендации по 

проведению семейных 
досугов. 

 В летний период проводится совместная деятельность с детьми по закреплению 

сформированных умений (игры и игровые упражнения). Работа ведется по единому 
тематическому плану работы учреждения на летний период. План работы на летний 
период представлен в Приложении 6. 

Средняя, старшая, подготовительная группа 

 

Месяц Взаимодействие с 
детьми 

Взаимодействие с 
педагогами 

Взаимодействие с 
родителями 

Сентябрь Адаптационный период 

Досуг 

«День знаний» 
Выставка детских работ 

«День мира» 

Мониторинг 

Подготовка досуга «День 

знаний» 

Организация выставки 
«День мира» 

Мониторинг 

Родительское собрание, 

консультации, 

рекомендации 

Октябрь Проект «День музыки» 

Праздник 

«Осенины» 
Выставка поделок из 

природного  материала 

«Осенняя фантазия» 

Мастер-класс (музыка) 

Организация  выставки 

поделок из природного 

материала 

организация и проведение 

музыкального праздника 

«Осинины» 

Рекомендации по 

музыкальному 

воспитанию ребёнка в 

семье. 

Подготовка и участие в 

музыкальном празднике 

«Осинин». 

Совместное изготовление

 поделок 

для конкурса «Осенняя 
фантазия» 
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Ноябрь Вернисаж «Осенние 

мотивы» 

Проект «День матери» 

КВН «День здоровья» 

Мастер-класс (ИЗО) 

Организация выставки 

работ ко «Дню матери» 

Подготовка и проведение 

КВН «День здоровья» 

Участие   родителей и 

детей в вернисаже 

«Осенние мотивы». 

Семейная гостиная с 

чаепитием  ко «Дню 

матери». 
Участие в подготовке 
КВН по валеологии. 

Декабрь Проект «День прав 

человека» 

Мастерская Деда Мороза 

Праздник 

«Новогодний серпантин» 

Консультация по 

ознакомлению детей и 

родителей с Конвенцией 

Смотр-конкурс групп по 

подготовке к встрече 

«Нового года» 

Организация и проведение 

праздника «Новогодний 
серпантин» 

Знакомство родителей с 

Конвенцией о правах 

ребёнка. 

Участие в подготовке 

новогоднего праздника. 

Январь Досуг «Рождественская 

сказка» 

«Каникулярная неделя» 
«Зимние 

старты» 

«День воинской славы» 

Подготовка досуга 
«Рождественская сказка» 

Организация 

«Каникулярной недели» 

Проведение «Зимних 

стартов» 

Подготовка ко «Дню 
воинской славы» 

Проведение конкурса 
«Мама, папа,  я – 

спортивная семья!» 

Оформление наглядной 

агитации  ко «Дню 

воинской славы» 

Феврал
ь 

Викторина «Что? Где 
Когда?» 

«Книжника неделя" 

(памяти А.С.Пушкина)» 

Конкурс «День фонарей» 

Проект «День защитника 

Отечества» 

(день мальчиков) 

Подготовка и проведение 
викторины. 

Оснащение книжных 

уголков. 

Организация выставки 

работ ко «Дню фонарей» 

Организация и проведение 
«Дня защитника 
Отечества» 

Рекомендации по 

использованию 

художественной 

литературы. 

Совместное изготовление 

поделок к конкурсу

 «День 

фонарей». 

Участие в проекте 

«День защитника 

отечества» 

Март «Масленица» 
Музыкальная гостиная 

«Для любимых мам» 

Проект «Праздник 

кукол» 

(день девочек) 

Организация масленичной 
недели. 

Подготовка и проведение 

музыкальной гостиной для 

мам. 

Оснащение предметно- 

развивающей  среды 

народной игрушкой 

организация праздника 

для девочек 

Участие в масленичных 
гуляниях. 

Участие в проекте 

«Праздник кукол» 

Апрель Проект «Космос» 
ониторинг 

«Неделя экологических 

досугов» 

Подготовка ко дню 
космонавтики. 

Мониторинг. 

Организация и проведение 

экологического десанта. 

Открытые мероприятия. 

Проведение дней 

открытых дверей для 
родителей. 

Участие в проекте 
«Космос». 

Анкетирование  и 

консультирование 

родителей по 

результатам 

мониторинга. 



84   

Май Проект «Моя семья» 

Проект «День Победы» 
 

«До свиданья, детский 

сад!» 

 

Проект «День города» 

Смотр-конкурс на самое 

успешное взаимодействие 

с семьями воспитанников. 

Проведение праздника 

«День Победы» 

Подготовка выпускных 

вечеров. 

Оснащение 

Предметно-развивающей 
среды ко «Дню города» 

Участие   родителей в 

проектах: «Моя семья», 

«День победы». 

Рекомендации по 

посещению 
достопримечательностей 
родного города. 

 В летний период проводится совместная деятельность с детьми по закреплению 

сформированных умений (игры и игровые упражнения). Работа ведется по единому 

тематическому плану работы учреждения на летний период. План работы на 
летний 

период представлен в Приложении 6. 

3.4. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с 

участием педагогов образовательного учреждения, с родителями (законными 

представителями) обучающихся, с партнерами по реализации образовательных программ 

(далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 
виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на педагогических семинарах и других мероприятиях 

по обсуждению Программы; 

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа. 

 Разработка и публикация в электронном и бумажном виде. 

 Апробирование разработанных материалов. 

 Обсуждение апробированных материалов с Участниками совершенствования 

Программы. 

 Внесение корректив в Программу по ее совершенствованию. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов требующихся для реализации 

Программы предусмотрено обучение педагогов по программам дополнительного 

профессионального образования. 

Совершенствование материально-технических условий необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

 

 Аннотация Программы 

 

Рабочая программа музыкальных руководителей является нормативным 

документом, определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

группах общеразвивающей и оздоровительной направленности раннего и дошкольного 

возраста по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность). 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
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социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Цель программы. 

 Приобщение к музыкальному искусству, посредством музыкально-художественной 

деятельности. 

Задачи Программы: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 приобщение к музыкальной культуре русского народа. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть программы представлена образовательной областью: 

 художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность). 

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, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными программами:  

 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет                                  

(реализуется    младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 

  И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »    (реализуется    младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах) 

  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ (реализуется    младшей, средней, старшей и 

подготовительной группах) 

 Шакирова Е.В   программа   «Рисуем  на песке»  (реализуется  в  старшей и подготовительной 

группах  ) 

 Программа В.Г Алямовская «« Как воспитать здорового ребенка»» для детей раннего возраста    

  - от 1,6 до 3 лет 

 

Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной или нескольких 

образовательных областей обязательной части программы:  

• Программа «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ » дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»;  
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• Программа ««Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет  дополняет 

содержание образовательных областей «Познавательное развитие», и «Художественно-

эстетическое развитие»; «Речевое развитие» 

• Программа «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ » дополняет содержание образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие».   

• Программа «Рисуем на песке» дополняет образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» 

• Программа В.Г Алямовская  «« Как воспитать здорового ребенка» » для детей раннего возраста 

от 1,6 до 3 лет дополняет содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие».   

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непрерывной 
образовательной деятельности), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Презентация Рабочей программы, реализующая Образовательную программу дошкольного 

образования, Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №56 комбинированного вида Кировского района Санкт- Петербурга по 

освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) музыкальных руководителей  Прокофьевой О.А и  Дехтярук 

Л.П .представлена на сайте  
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Приложение 1 
 

План работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Группы раннего 

возраста 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Побуждать внимательно 

слушать музыку. 

«Осенняя песенка», муз. 
А.Александрова 

«Баю-баю» Красев 

«Лошадка», муз. Е.Тиличеевой 

«Дождик», русская народная песня 
обр.Г.Лобачева 

«Петушок», русская народная песня 

«Зайка», русская народная песня 
«Корова», муз. Раухвергера 

Работа с голосом Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся 

слова.  Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на песни различного характера. 

«Ладушки», русская народная песня 

«Зайка», русская народная песня 

«Птичка» муз. Раухвергера 

«Баю-баю» Красев, 

«Дождик», русская народная песня 

«Лошадка», муз. Е.Тиличеевой 

«Петушок», русская народная песня 

«Собачка», муз. Раухвергера 

«Кошка», муз. А.Александрова 
«Корова», муз. Раухвергера 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Побуждать   детей   передавать 

ритм ходьбы и бега. Ходить и 

бегать за воспитателем стайкой. 

Способствовать     началу 

движения детей с  началом 

музыки и  заканчивать  с её 

окончанием.     Добиваться 

свободных, естественных 

движений рук, высокого 

подъема ног. 

«Разминка», муз. Е.Макшанцевой 

«Ходим – бегаем», 
муз. Е.Тиличеевой 

«Сапожки» рус.нар. мелодия 

«Мы учимся бегать» Я.Степового 

«Полет птиц» Г.Фрид 

«Птицы клюют зернышки» Г.Фрид 

«Дождик», муз.Е.Макшанцевой 

«Да, да, да!», муз.Е.Тиличеевой 

«Вот как мы умеем», 
муз.Е.Тиличеевой 

«Ясельки» («Ладушки»). 

Игры, пляски Помогать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить  движения, 

показываемые взрослым. 

Побуждать     детей    выполнять 
простые танцевальные 

Пляска «Пальчики-ручки» рус. нар. 

мелодия 

«Вот так вот!» белорусская 

народная мелодия 

«Пляска с листочками» 
А.Филиппенко 
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 движения по  показу 

воспитателя.  Развивать 

внимание детей. Приобщать 

детей к элементарным игровым 

действиям. Побуждать детей 

передавать игровые образы. 

Игра «Догони зайчика» 

Е.Тиличеевой 

«Прогулка и дождик», 

муз. Раухвергера, М.Миклашевской 

«Игра с погремушками», 
муз.А.Лазаренко 

Декабрь, январь, февраль 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Побуждать малышей слушать 

песни, понимать её содержание. 

Побуждать  эмоционально 

реагировать на характер музыка. 

«Петрушка», муз. И.Арсеева 

«Спи, мой мишка», муз. 
Е.Тиличеевой 

«Зима», муз. П.И.Чайковского 

«Дед мороз», муз. А.Филиппенко 

«Паровоз» муз. А. Филиппенко 

Работа с голосом Развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей. Развивать 

умение  подпевать 

повторяющиеся фразы в песне 

вместе с педагогом. 

«Петушок», русская народная песня 

«Пришла зима», муз. Раухвергера 

«Спи, мой мишка», муз. 
Е.Тиличеевой 

«Елка», муз. Т.Попатенко 

«Дед мороз», муз. А.Филиппенко 

«Пирожки», муз. А.Филиппенко 
«Машина», муз. Ю. Слонова 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Развивать способность детей 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослым (хлопать, топать, 

выполнять  «пружинки»). 

Побуждать детей начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием, 

менять свои движения с 
изменением характера музыки. 

«Зайчики», муз. Т.Ломова 
«Зайки по лесу бегут», муз. 

А.Гречанинова 

«Погуляем», муз. Е.Макшанцевой 

«Мишка», муз. Раухвергера 
«Прогулка на автомобиле», муз. 

К.Мяскова 

«Ай-да!», муз. В.Верховинца 

«Ясельки» («Ладушки») 

Музыкальная 

инструментальная 

деятельность 

Развивать музыкальный слух. 

Побуждать играть на 

колокольчиках в соответствии с 
изменением динамики музыки 

«Из-под дуба», русская народная 

мелодия 

«Тихие и громкие звоночки», муз. 

Р.Рустамова 

Игры, пляски, 

хороводы 
Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить  движения, 

показываемые  взрослыми. 

Побуждать выполнять движения 

по тексту.  Передавать 

танцевальный характер музыки. 

Передавать игровые действия, 

меняя движения на вторую 

часть  музыки.  Помогать  детям 

ориентироваться в игровой 

ситуации. 

«Зимняя пляска», муз. 

М.Старокадомского 
«К деткам ёлочка пришла», муз. 

А.Филиппенко 

«Новогодний хоровод», муз. 

А.Филиппенко 

«Танец снежинок», муз. 

А.Филиппенко 

«Стуколка», украинская народная 

мелодия 

«Приседай», эстонская народная 

мелодия 
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  «Игра с мишкой возле ёлки», муз. 

А.Филиппенко 

Игра «Где же наши ручки?», муз. 

Т.Ломовой 

Игра «Я на лошади скачу», муз. 
А.Филиппенко 

Март, апрель, май 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Приобщать детей к слушанию 

песен изобразительного 

характера. Побуждать различать 

звуки по высоте. 

«Танечка, баю-бай-бай», русская 

народная песня 

«Прилетела птичка», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Жук», муз. В.Иванникова 

Работа с голосом Развивать умение подпевать 

фразы в песне, подражая 

протяжному пению взрослого. 

Побуждать детей петь 

протяжно, выразительно 

простые песенки, понимать их 

содержание. 

«Жук», муз. В.Иванникова 

«Маленькая птичка», муз. 
Т.Попатенко 

«Утро», муз. Г.Гриневича 

«Кап-кап», муз. Ф. Филькенштейн 

«Корова», муз. Раухвергера 

«Цыплята», муз. А.Филиппенко 

«Бобик», муз. Т. Попатенко 

«Серенькая кошечка», муз. 

В.Витлина 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Побуждать детей ритмично 

ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

Учить детей начинать движение 

с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием, менять свои 

движения с изменением 

характера музыки. 

«Марш», муз. В. Дешевова 
«Птички», муз. Т.Ломовой 

Упражнение «Ловкие ручки» 

Тиличеевой 

«Пружинки» р.н.м. 

обр.Агафонникова 

«Большие и маленькие 

ноги»,муз.Г.Ильиной 

«Покатаемся!», муз.А.Филиппенко 

«Полянка», русская народная 

мелодия 

Музыкальная 

инструментальная 

деятельность 

Знакомить детей с детскими 

музыкальными инструментами 

(колокольчики, бубен, ложки), а 

также способами игры на них. 

«Игра с бубном», муз. М. Красева 
«Плясовая» русская народная 

музыка 

Игры, пляски, 

хороводы 
Побуждать  выполнять 

простейшие движения с 

предметами: платочками, 

султанчиками,  цветами. 

Передавать танцевальный 

характер     музыки.     Развивать 

внимание, коммуникативные 

качества. 

«Гопачок», украинская народная 

мелодия 

«Пляска с погремушками», муз. 

В.Антоновой 

«Поссорились – помирились», муз. 

Т. Вилькорейская 

«Пляска с платочком», муз. 

Е.Тиличеевой 
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 Содействовать выполнению 

движений по тексту. 

Побуждать детей принимать 

активное участие в игровой 

ситуации. 

Игра «Кошка и котята», муз. 

В.Витлина 

«Солнышко и дождик», 

муз. Раухвергера 

«Игра с цветными платочками», 
украинская народная мелодия. 

Четвёртый год жизни 

(вторая младшая группа) 

 

Сентябрь 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Доставить детям радость от 

прослушанной музыки. 

Рассказать о людях, которых 
называют композиторами. 

Марш «Весёлые ребята» 

И.Дунаевского 

Работа с голосом Учить детей передавать в пении 

характер исполняемой песни: 

шутливая, задорная – спокойная, 

нежная. 

«Андрей-воробей» 

«Паровоз» Компанейца 

«Колыбельная зайчонка» Карасёвой 
«Зонтики» Филиппенко 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Развитие музыкальной памяти, 

обогащение  музыкально- 

слуховых представлений. 

Изменять движения со сменой 

частей музыки. Ритмично 

выставлять ногу на носок. Шаг 

спиной с носка. В ролевой игре 

сольно петь. 

Пляска «Нам весело» 
Ходьба вперёд, назад. Кабалевский. 

Игра «Васька кот». 

«Найди себе пару». 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. Игра на 
инструментах. 

Узнавать долгие и короткие 

звуки, тихие и громкие, быстрые 

и медленные. 

Использование элементарных 

ударных произвольно. 

 

Октябрь 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 

Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Дать понятие «Полька». Полька Глинки. 
Итальянская полька Рахманинова 

Работа с голосом Развивать звуковысотность 

голоса. 

Учить петь выразительно. 

Пение с оркестровкой. 

«Тучка» Вилькорейской. 
«Кружатся листочки» Найдёновой. 

Кластер на максимальной высоте 

голоса. 

«Чик-чирик», «Ау!» Тиличеевой. 
«Рябинки» Филиппенко 
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Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Учить движению поскок. Галоп 

прямой. Знакомство с 

инструментами, с понятием 
«дирижёр». 

Полька. 

Игра с инструментами. 

«Рябинки» Филиппенко 
«Вот какой огород» 

Элементарная Знать значение слов: клавиши, «У козы рогатой» 

музыкальная музыкант, струны. Игра «Эхо» с хлопками 

грамота. Игра на Находить в зале клавишные  

инструментах инструменты и струнные.  

 Выстукивать на ударном  

 инструменте ритм песни.  

Ноябрь 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Доставлять детям радость от 
прослушанной музыки. Коротко 
о композиторах. 

«Полька» Глинки 
«Вальс» Шуберта 
«Красная шапочка и волк» Арсеев 

Работа с голосом Побуждать к исполнению 

высоких звуков. 

Проговаривать слова шёпотом, 

затем петь. 

Кластер на максимальной высоте 

голоса. 

Игра «Вертолёты» с вертушками по 

парам. 

«Мышки в норочках сидели». 

«У кота воркота» р.нар. 

«Песня про ёлочку» для 

праздничного хоровода. 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Выполнять лёгкий бег парами. 
Выставлять ногу на носок, 
ходить хороводом. 

Подведение  детей к 
пластической импровизации, 

выполнение движений по показу 

и самостоятельно. 

Парный танец с хлопками. 

Упражнение «Покажи ручки». 
«Пять обезьянок» Железновы. 

Игра «Ищи игрушку» р.н.м. 

Инсценировка сказки «Репка» 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. 

Игра на 
инструментах 

Исследование  пианино. 

Расставить изображения 

животных в соответствии с 

высотой звучания. 

Ритмизовать попевку 

звучащими жестами или 
инструментами. 

«Та-та, два кота» 

 

Декабрь 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Дать детям возможность самим 

определять характер музыки. 

«Марш» Шуберта. 
«Маленькая полька» Кабалевского 
«Слон и Моська» Арсеева. 



92   

Работа с голосом Учит петь протяжным, 
напевным голосом. 

«Труба» Тиличеевой 
Повтори звук свирели. 

«Дед Мороз хороший». 
«Песня про ёлочку». 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Учить хороводному 

шагу. Подражание животным: 

зайцу, лисе, медведю, птицам. 

Движение по кругу парами. 

Развитие выразительности 

движения. 

«Зайцы» этюд Черни 

«Медведь» Филиппенко 

«Лиса» Тиличеева, Попатенко 

«Снежинки» 

«Танец белочек» МДК Бурениной 

«Зима» МДК Медковой 

4 прыжка – парный танец муз. 

Вересокиной 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. 

Игра на 

инструментах 

Побуждать к творчеству. Аранжировка двигательных 

композиций. 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Обратить внимание на 

двухчастную  форму музыки. 

Спросить, как можно назвать 

музыку. 

«Петушки». 

«Немецкий танец» Бетховена. 

«А я по лугу», «Ах, ты, берёза» - в 

чём различие. 

Работа с голосом Дать понятие о музыкальном 

вступлении. Учить вступать 

после вступления, внимательно 

слушать проигрыши. 

Обыгрывание пройденных зимних 

песен. 

«Я лесочком-то шёл». 

«Музыкальное эхо» Андреевой 
«Вот иду я вверх» Тиличеевой 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Постоянно следить за осанкой 

детей. Учить обращаться с 

лентами, делать маховые 

движения. Развитие умения 

выполнять простейшие 

перестроения. 

Вальс с лентами Жилина. 

Марш Чичкова. 

«У жирафа» Железновых 

Разучивание круговых и парных 

танцев 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. 

Игра на 

инструментах 

Дать понятие долгих и коротких 

звуков, закрепить их шаблонами 

на картинках. 

На клавесах аранжировать 
песню 

«Дятел» Леви 

«Водичка, водичка, умой моё 

личико» - ритмизовать потешку. 

 

Февраль 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Самостоятельно определить 
жанр произведения. 

«Вальс» (фрагмент) Грибоедова. 
«Полька» Львова-Компанейца. 
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Работа с голосом Закрепить понятие вступления. 

Хвалить, если получается 

вовремя вступить. И за 

выразительное пение. 

«Киска» Вик. Калинникова. 

Оркестровка 

«Стирка» Пение с движением. 

«Мама и солнце» Парцхаладзе. 

«Звенят синички, тень, тень, тень». 
«Весна» Насауленко. 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Изменять  движения в 

соответствии с изменением 

музыки. Двигаться с 

предметами. Развивать навыки 

движений с предметами. 

Развивать эмоциональную сферу 

детей. 

Шаг с остановкой. См. Дубянская 

«Большие крылья». « - « 

«Ручеёк» Варламова, МДК 

Медковой. 

«Жигули», игра-загадка, МДК Кус 

товой. 

«Танец с дудочками» 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. Игра на 

инструментах 

Знакомство с приёмами игры на 

ложках. Аранжировка песен. 

Закрепление шаблона «утка, 

попугай». 

«Киска». 
«Звенят синички». 

«Три притопа» Александрова 

 

Март 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки .Определить характер 

произведения, жанр. 

«Кукла сломалась» В.Брумберг. 

«Гроза», «Мама поёт» Тиличеевой 
«Детскакя песенка» Ж-Б Векерлена. 

Работа с голосом Узнавать песню по вступлению, 

мелодии. 

«Зима прошла» Метлова. 

«Труба» Тиличеевой. 

«Петушок» Архиповой. 
«Как у наших у ворот». 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Учить ритмично делать 

движения, под музыку. 

Развивать быструю реакцию на 
смену частей в музыке. 

Парный танец с бубнами.. 

«Вертушки» «Ой, лопнул обруч». 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. 

Игра на 
инструментах 

Отличать на слух звучание 

скрипки, фортепиано, трубы, 

гитары, балалайки, гармошки. 

СМ. блог на компьютере. 

 

Апрель 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Придумать свой рассказ. 
Узнавать 

«Шуточка» Селиванова. 

Работа с голосом Предлагать петь песню сольно, 
шёпотом, а капелла. 

Подыгрывать на инструментах. 
Показать штро-бас, научить 

расслаблять голосовой аппарат. 

«Как у наших у ворот» с 
инсценировкой. 

«Две лягушки» с инсценировкой. 
Игры с голосом 
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Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Выполнять  движения  под 

музыку и образно. Развитие 

танцевально-игрового 

творчества,    умения 

самостоятельно находить 

движения в соответствии с 

музыкальным  образом. 

«Жуки» венгерская нар. 

«Лошадки» Банниковой. 

«Шаг с остановкой» 

Танец бабочек. 

Игра «Курочки и петушок» 

«Разноцветная игра» 

 Продолжение работы над 

развитием навыков 

ориентировки в пространстве. 

 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. Игра на 

инструментах 

Находить в зале духовые и 

ударные инструменты. 

Выкладывание ритма песни 

ритмической дорожкой. 

«Скок, скок, поскок». 

 

Май 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Повторение и закрепление ранее 
изученного материала. 

Слушание музыки по желанию 
детей. 

Работа с голосом Узнавать песни. 

Пробовать сочинять песни. 

«Случай в лесу» пение с кукольным 

представлением. 
«Портниха» Пономарёвой. 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Закрепить хороводный шаг по 

кругу за руки. 

Повторить танцевальные 

движения, выученные за год. 

Пляска с платочком. Р.н.м. 

«Мы на луг ходили» 
«Ветерок и ветер» 

Упражнение «Ручейки» 

Танец с цветами. 
«Кот Леопольд» 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. 

Игра на 

инструментах 

Реагировать на ускорение и 

замедление игры на ударныъх 

инструментах воспитателя. 

Знать названия инструментов в 
зале. Знать значение слов: 
вступление, ноты, композитор. 

 

 

Пятого года жизни 

(средняя группа) 

 

Сентябрь 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание 

музыки 
Доставить детям радость от 

прослушанной музыки. 

Рассказать о людях, которых 
называют композиторами. 

Марш «Весёлые ребята» 

И.Дунаевского 
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Работа с голосом Учить детей передавать в 
пении характер исполняемой 

песни: шутливая, задорная – 

спокойная, нежная. 

«Андрей-воробей» 
«Паровоз» Компанейца 

«Колыбельная зайчонка» Карасёвой 
«Зонтики» Филиппенко 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Развитие музыкальной 
памяти, обогащение 

музыкально-слуховых 

представлений.  Изменять 

движения со сменой частей 

музыки.  Ритмично выставлять 
ногу на носок. Шаг спиной с 

носка. В ролевой игре сольно 

петь. 

Пляска «Нам весело» 
Ходьба вперёд, назад. Кабалевский. 

Игра «Васька кот». 

«Найди себе пару». 

Элементарная Узнавать долгие и короткие Использование элементарных 

музыкальная звуки, тихие и громкие, ударных произвольно. 

грамота. Игра на быстрые и медленные.  

инструментах.   

 

Октябрь 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Дать понятие «Полька». Полька Глинки. 
Итальянская полька Рахманинова 

Работа с голосом Развивать звуковысотность 

голоса. 

Учить петь выразительно. 

Пение с оркестровкой. 

«Тучка» Вилькорейской. 
«Кружатся листочки» Найдёновой. 

Кластер на максимальной высоте 

голоса. 

«Чик-чирик», «Ау!» Тиличеевой. 
«Рябинки» Филиппенко 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Учить движению поскок. 

Галоп прямой. Знакомство с 

инструментами, с понятием 

«дирижёр». 
Слышать две части в музыке. 

Полька. 

Игра с инструментами. 

«Рябинки» Филиппенко 

«Вот какой огород» 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. Игра на 

инструментах 

Знать значение слов: клавиши, 
музыкант, струны. 

Находить в зале клавишные 

инструменты и струнные. 

Выстукивать на ударном 
инструменте ритм песни. 

«У козы рогатой» 
Игра «Эхо» с хлопками 

 

Ноябрь 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 

Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Дать детям возможность 

самим определять характер 
музыки. 

«Марш» Шуберта. 
«Маленькая полька» Кабалевского 
«Слон и Моська» Арсеева. 
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Работа с голосом Учит петь протяжным, 

напевным голосом. 

«Труба» Тиличеевой 

Повтори звук свирели. 

«Дед Мороз хороший». 
«Песня про ёлочку». 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Учить хороводному 
шагу. Подражание животным: 

зайцу, лисе, медведю, птицам. 

Движение по кругу парами. 

Развитие выразительности 

движения. 

«Зайцы» этюд Черни 

«Медведь» Филиппенко 

«Лиса» Тиличеева, Попатенко 

«Снежинки» 

«Танец белочек» МДК Бурениной 

«Зима» МДК Медковой 
4 прыжка – парный танец муз. 
Вересокиной 

Элементарная  Побуждать к творчеству. Аранжировка двигательных 

музыкальная   композиций.  

грамота.     

Игра на    

инструментах     

 

Декабрь 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Обратить внимание на 

двухчастную форму музыки. 

Спросить, как можно назвать 
музыку. 

«Петушки». 
«Немецкий танец» Бетховена. 

«А я по лугу», «Ах, ты, берёза» - в 

чём различие. 

Работа с голосом Дать понятие о музыкальном 

вступлении. Учить вступать 

после вступления, 

внимательно  слушать 
проигрыши. 

Обыгрывание пройденных зимних 
песен. 

«Я лесочком-то шёл». 

«Музыкальное эхо» Андреевой 
«Вот иду я вверх» Тиличеевой 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Постоянно следить за осанкой 

детей. Учить обращаться с 

лентами, делать маховые 

движения. Развитие умения 

выполнять простейшие 
перестроения. 

Вальс с лентами Жилина. 

Марш Чичкова. 

«У жирафа» Железновых 

Разучивание круговых и парных 

танцев 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. 

Игра на 

инструментах 

Дать понятие долгих и 

коротких звуков, закрепить их 

шаблонами на картинках. 

На клавесах аранжировать 
песню 

«Дятел» Леви 
«Водичка, водичка, умой моё 
личико» - ритмизовать потешку. 

 

Январь 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Обратить внимание на 

двухчастную форму музыки. 

Спросить, как можно назвать 
музыку. 

«Петушки». 

«Немецкий танец» Бетховена. 

«А я по лугу», «Ах, ты, берёза» - в 

чём различие. 
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Работа с голосом Дать понятие о музыкальном 

вступлении. Учить вступать 

после вступления, 

внимательно  слушать 
проигрыши. 

Обыгрывание пройденных зимних 
песен. 

«Я лесочком-то шёл». 

«Музыкальное эхо» Андреевой 
«Вот иду я вверх» Тиличеевой 

Двигательно- 

игровая 
деятельность 

Постоянно следить за  осанкой 

детей. Учить обращаться с 

лентами, делать маховые 

Вальс с лентами Жилина. 

Марш Чичкова. 
«У жирафа» Железновых 

 движения. Развитие умения 

выполнять простейшие 

перестроения. 

Разучивание круговых и парных 

танцев 

Элементарная  Дать понятие долгих и «Дятел» Леви 

музыкальная  коротких звуков, закрепить их «Водичка, водичка, умой моё 

грамота.  шаблонами на картинках. личико» - ритмизовать потешку. 

Игра на На клавесах аранжировать  

инструментах  песню  

 

Февраль 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Самостоятельно определить 
жанр произведения. 

«Вальс» (фрагмент) Грибоедова. 
«Полька» Львова-Компанейца. 

Работа с голосом Закрепить понятие 

вступления. Хвалить, если 

получается вовремя вступить. 

И за выразительное пение. 

«Киска» Вик. Калинникова. 

Оркестровка 

«Стирка» Пение с движением. 

«Мама и солнце» Парцхаладзе. 

«Звенят синички, тень, тень, тень». 
«Весна» Насауленко. 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Изменять движения в 

соответствии с изменением 

музыки. Двигаться с 

предметами. Развивать навыки 

движений с предметами. 

Развивать эмоциональную 

сферу детей. 

Шаг с остановкой. См. Дубянская 

«Большие крылья». « - « 

«Ручеёк» Варламова, МДК 

Медковой. 

«Жигули», игра-загадка, МДК Кус 

товой. 
«Танец с дудочками» 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. Игра на 
инструментах 

Знакомство с приёмами игры 

на ложках. Аранжировка 

песен. Закрепление шаблона 
«утка, попугай». 

«Киска». 
«Звенят синички». 

«Три притопа» Александрова 

 

Март 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки .Определить характер 

произведения, жанр. 

«Кукла сломалась» В.Брумберг. 

«Гроза», «Мама поёт» Тиличеевой 
«Детскакя песенка» Ж-Б Векерлена. 
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Работа с голосом Узнавать песню по 
вступлению, мелодии. 

«Зима прошла» Метлова. 
«Труба» Тиличеевой. 

«Петушок» Архиповой. 
«Как у наших у ворот». 

Двигательно- 
игровая 

деятельность 

Учить ритмично  делать 
движения,  под музыку.. 

Развивать быструю реакцию 

на смену частей в музыке. 

Парный танец с бубнами.. 
«Вертушки» «Ой, лопнул обруч». 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. 

Игра на 

инструментах 

Отличать на слух звучание 

скрипки, фортепиано, трубы, 

гитары, балалайки, гармошки. 

СМ. блог на компьютере. 

 

Апрель 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Придумать свой рассказ. 

Узнавать 

«Шуточка» Селиванова. 

Работа с голосом Предлагать петь песню 
сольно, шёпотом, а капелла. 

Подыгрывать на 
инструментах. 

Показать штро-бас, научить 

расслаблять голосовой 
аппарат. 

«Как у наших у ворот» с 
инсценировкой. 

«Две лягушки» с инсценировкой. 
Игры с голосом 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Выполнять движения под 

музыку и образно. Развитие 

танцевально-игрового 

творчества,  умения 

самостоятельно находить 

движения в соответствии с 

музыкальным  образом. 

Продолжение работы над 

развитием   навыков 

ориентировки в пространстве. 
. 

«Жуки» венгерская нар. 

«Лошадки» Банниковой. 

«Шаг с остановкой» 

Танец бабочек. 

Игра «Курочки и петушок» 

«Разноцветная игра» 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. Игра на 
инструментах 

Находить в зале духовые и 
ударные инструменты. 

Выкладывание  ритма песни 

ритмической дорожкой. 

«Скок, скок, поскок». 

 

Май 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Повторение и закрепление 
ранее изученного материала. 

Слушание музыки по желанию 
детей. 
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Работа с голосом Узнавать песни. 

Пробовать сочинять песни. 

«Случай в лесу» пение с кукольным 

представлением. 
«Портниха» Пономарёвой. 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Закрепить хороводный шаг по 

кругу за руки. 

Повторить танцевальные 

движения, выученные за год. 

Пляска с платочком. Р.н.м. 

«Мы на луг ходили» 

«Ветерок и ветер» 

Упражнение «Ручейки» 

Танец с цветами. 
«Кот Леопольд» 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. 

Игра на 

инструментах 

Реагировать на ускорение и 

замедление игры на ударных 

инструментах воспитателя. 

Знать названия инструментов 
в   зале.  Знать  значение  слов: 

вступление, ноты, композитор. 

 

 

Шестой год жизни 

(старшая группа) 

 

Сентябрь 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание 

Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание 

музыки 

Рассказать детям о 

композиторах.  Обратить 

внимание на тембровую 

окраску   музыки. 

Сравнительная 

характеристика. 

«Турецкий марш» Моцарта, «Марш 

Черномора» Глинки, Марш 

деревянных солдатиков» 

Чайковского. 

Работа с голосом Развивать напевность голоса, 

дыхательный  аппарат. 

Развивать умение петь и 

двигаться. Распевать голос на 

поступенной квинтовой 

распевке. Песенный акцент на 

фольклоре. 

«Листики летят», «Журавель», 

«Ходил козелок», «Ворон- 

воронок», «Вейся, вейся, капустка», 

массаж бровей, носа, губ, жевать 

язык. Испуг, удивление – резкий 

вдох, открыв рот, о-о-о – выдох. 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Развитие музыкального 

восприятия: умения отражать 

в движениях характер музыки. 

Двигаться цепочкой, по кругу 

(влево) с пением. Игры с 

пением. 

«Журавель», «Ходил козелок». 
«Ворон-воронок», «Вейся, вейся, 

капустка», «Дударь». 

Упражнения и игры с листьями. 

Метро-ритм. 

Освоение 

приёмов игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

На барабанчиках ритмичная 

декламация. 

Текст «Прощай, прощай, 

кукушечка» (см. сценарий). 
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Октябрь 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание 

музыки 

Проникнуться настроением 

осенней  грусти. 

Проанализировать средства 
выразительности. 

Вольдемар Косма (см. музыку в 

компьютере в папке осень 2014) 

Работа с голосом Поза льва. Глиссандо голосом. 
Разучивание   хором   и сольно 

«Осень – грустная пора» 
О.Девочкиной, «Где ты, 

 песен. солнышко?» Д.Кострабы, «Подарки 

осени» М.Сидоровой. «Огородная 

хороводная» 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Двигаться в характере музыки 

с атрибутами в руках и без. Не 

сбиваться в  кучу  при 

движении 

врассыпную.развитие 

слухового  внимания   и 

тембрового    слуха 

(металлический звук, 

деревянный, бумажный , 

струнный, стеклянный) 

Танец с колосьями, муз. «Золотые 

колоски» Летвиненко, «Злую тучку 

наказали», «Осень – дивная сказка» 

с шарфами - музыкально- 

двигательные композиции. Игры: 

«Пугало», «Домовой», 

фольклорные игры. 

Метро-ритм. 

Освоение 

приёмов игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Озвучивание осени: ветер – на 

завывалках, скрип деревьев – 

на скрипучках, первые 

льдинки – на звенелках, 

последние птичье «прощай» – 

на окаринах, свирелях, капли – 

колокольчики. 

 

 

Ноябрь 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание 
музыки 

Знакомство со звучанием 
инструментов  симфонического 

оркестра. Разные варианты. 

Сравнительная характеристика. 

«Петя и волк» Прокофьева. 

Работа с 

голосом 
Длительный выдох: надувная 

игрушка – ш,ш,ш, с-с-с. 

Поступенная распевка с показом 

рукой по релятивной системе. 

Терцовая попевка. Учить петь 

выразительно, протягивать долгие 

звуки. 

«Вот  иду  я  вверх».  «Два кота». 

«Как на тоненький ледок». 
«Зимовка», муз. Дубравина. 

Зимние игрушки 

«Ну-ка, вместе топ» 
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Двигательно- 
игровая 

деятельность 

Развитие музыкального 
восприятия:  музыкального 

настроения, игрового образа. 

Работа над плавностью рук, 

обращать внимание на 

выразительность  движения. 

Готовить к боковому галопу, 

приставной шаг в сторону. 

«Ветер и ветерок», «Большие 

крылья», «Качание рук и 

мельница», «Приставной шаг в 

сторону». Круговой танец. 

Танец с лентами, муз. Делиба 

Танец с конфетками 

Танец с шарфами 

Метро-ритм. 

Освоение 

приёмов  игры 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомство с приёмами игры на 

свирели. Выкладывание долгих и 

коротких звуков (см. наглядное 

пособие с ритмическими 

картинками). 

 

Декабрь 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание 

музыки 

Программные произведения 

предполагают обсуждение: кто что 

представил. Почему. 

«В лесу родилась ёлочка» Бекман 

Чайковский «Болезнь куклы», 

«Похороны куклы», «Новая 
кукла». Свиридов «Зима». 

Работа с 

голосом 
Сравнить ладовые звуки и кластер. 

Глиссандо голосом вверх и вниз. 

Соотносить ходьбу и пение в 

хороводах. Солистам дать попеть в 

микрофон, услышать себя. 

«Ёлочка» Шамо. «Ну-ка, вместе 

то-топ-топ». «Песня про Новый 

год», сл. Усачёва. «Новогодний 

хоровод» Козловского. 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Воспитывать восприятие 

содержания музыки и умение 

передавать его в движении. 

Слышать части в музыке и 

соответственно менять движение. 

«Новогодняя  полька» И.Штраус. 

«Круговой галоп». Танец 
снежинок.  «Хей-хей». 

«Лошадки» 

Метро-ритм. 

Освоение 

приёмов  игры 

на детских 

музыкальных 
инструментах 

Развивать основные навыки 

звукоизвлечения на свирелях. 

Попевки на одном звуке на 

металлофонах и ксилофонах. 

«Андрей-воробей!», «Сел 

сверчок на шесток», «Коля. Коля, 

Николай» 

 

Январь 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. Задачи Музыкальный материал 

Слушание 

музыки 

Различать жанры музыки. 

Отображать характер музыки в 

движении. 

Рахманинов «Итальянская 

полька». Свиридов «Вальс». 

Прокофьев «Марш» (из оперы 
«Любовь к трём апельсинам»). 

Работа с 

голосом 
Поступенное ладовое движение 

голоса. Обращать внимание, чтобы 

голос не напрягался. Квартовая 
попевка. 

«Коляда», «Ай, спасибо 

хозяюшке», частушки. 
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Двигательно- 

игровая 
деятельность 

 «У Маланьи у старушки», 
«Тетёра». 

Метро-ритм. 

Освоение 

приёмов  игры 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

По ритмошаблонам выполнять 

ритмическую дорожку на ударных 

инструментах. 

«Шуточка» Селиванова 

Февраль 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. Задачи Музыкальный материал 

Слушание 

музыки 

Побуждать детей обсуждать 

услышанную музыку. 

Чайковский «Вальс  снежных 

хлопьев»,  Сен-Санс 

«Аквариум», военный марш. 

Работа с 
голосом 

Учить детей передавать характер 

песни. Менять характер в 

соответствии с пиктограммой. 

Сравнивать звучание кластера и 

ладовых звуков. 

«Ай, да Масленица, 
кривошейка!» «Блины», 

«Жаворонки, жаворонки!» 

Песня о маме.  «Бравые 

солдаты»  Филиппенко, «Труба» 

Тиличеевой, «На зелёном лугу» 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Развивать у детей эмоционально 

выраженные движения. Развивать 

радостное отношение к созданию 

музыкального образа. Научить 

двигаться с предметами. 

Солдатские перестроения под 

команду – марш. Танец с 

самолётами.      «Кто     скорее?» 

«Веснушки», «Вальс цветов». 
«Раз ладошка,   два ладошка», 

«Кнопочка» 

Метро-ритм. 

Освоение 

приёмов  игры 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

Находить музыкальные и 

немузыкальные звуки на 

иллюстрациях к дидактической 

игре. На свирелях исполнять 

технически правильно звуки 

мелодии. 

«Сорока», « Баркаролла» 

Офенбаха 

 

Март 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. Задачи Музыкальный материал 

Слушание 

музыки 
Предложить послушать музыку, 

закрыв глаза. Музыка программная, 

рисующая картину. 

Сен-Санс «Лебедь», Римский- 

Корсаков «Полёт шмеля», «Баба 

Яга» Чайковского. 

Работа с 
голосом 

Развивать звуковысотность голоса 

на упражнениях глиссандо. Пение 

гаммы до мажор. 

Струве Песенка о гамме», 
«Земелюшка-чернозём», «Во 

кузнице», «Балалаечка». Гамма 

до мажор. 
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Двигательно- 
игровая 

деятельность 

Развивать способность к 

импровизации. Приобщать к 

традиционной русской культуре. 

Развивать эмоциональную сферу 

детей, создавать радостную 

атмосферу  психологического 
комфорта. 

Танец  с  зонтиками.  «Жигули». 
«Всё мы делим пополам». 

Ходьба с остановками. Танец 

ткачей на творчество. Танец со 

шляпами. Игра к козла, «Чижик- 

чижачок»,   «Горелки»,   «А   мы 
просо сеяли». 

Метро-ритм. 

Освоение 

приёмов  игры 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

Освоение приёмов игры на 

металлофоне и свирели. 

На металлофонах гамма до 

мажор. На свирелях  – 

«Загорелся кошкин дом» «Два 

кота». 

Апрель 

 

Виды Программное содержание. Задачи Музыкальный материал 

деятельности   

Слушание музыки Развивать культуру слушания 

музыки. 
Чайковский «Неополитанская 

песенка», «Старинная 

французская песенка». Какой 

инструмент звучит? (см. 

подборку на компьютере) 

Работа с голосом Развивать умение слушать себя и 

оценивать своё творчество и 

творчество других. 

На текстах потешек создавать 

свою песенку. 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Развивать фантазию в движении 

под музыку. Весенние  композиции 

с резинками, зеркалами, 

перчатками. 

В.Косма (см. подборку на 

компьютере).   «Кот  Леопольд». 

«Рыболов» (см. Буренина). 
«Синий чиж». Передача 
платочка  (мячика,  цветка, 

шарика). 

Метро-ритм. 

Освоение приёмов 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах 

Освоение приёмов игры на ложках. «Полянка». Из-под дуба». 

 

Май 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. Задачи Музыкальный материал 

Слушание музыки Дать возможность дать 

сравнительные характеристики 

прослушанным произведениям. 

Мендельсон «Баркаролла», 

Чайковский «Баркаролла». 

Работа с голосом Дать детям поработать с 
микрофоном для того, чтобы лучше 

услышать себя. Выступить с хором 

перед младшими детьми. 

«На мосту». Повторение 

пройденного песенного 

материала. 
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Двигательно- 
игровая 

деятельность 

Воспитание у детей устойчивого 

интереса к  музыкально- 

ритмической  деятельности. 

Расширение и совершенствование 
двигательных навыков и умений. 

«Бабочки и мотыльки» . Танцы с 

цветами. Творческие  движения 

к музыке из методики Карала 

Орфа. 

Метро-ритм. 

Освоение приёмов 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах 

Разложи  инструменты по 

подгруппам. Найди музыкальные 

звуки и  немузыкальные. 

(Дидактические игры) 

 

Участие в 

театрально- 
игровой 

деятельности 

  

 

Седьмой год жизни (подготовительная группа)Сентябрь 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Способствовать развитию 

умений различать, сопоставлять 

образы двух контрастных 

произведений 

«Болезнь куклы». «Новая кукла», 
«Сентябрь» П.Чайковского 

Работа с голосом Способствовать формированию 
звуковысотного         восприятия, 

умения различать интервалы в 

пределах секунды,  малой 

терции. Побуждать петь 

негромко. напевно, 

выразительно, передавая 

характер музыки. 

«Гармошка», «Спите, куклы» 
Е.Тиличеевой 

Песня об осени. 
«Вейся, капустка», «Как пошли 

наши подружки», «Повадился 

журавель» - русские народные 

песни 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Способствовать развитию 
умения   выполнять 

полуприседания с выставлением 

ноги на пятку. Способствовать 

развитию у   детей 

выразительности движений, 

образного  мышления, 

способности к импровизации. 

Отмечать движением разный 

характер   музыки   двух  разных 

частей. 

Танец с листьями. Игры «Плетень», 

«Дударь» 
Песни с движением (см. русские 

песни) 

Метро-ритм. 

Освоение приёмов 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах 

Способствовать развитию 

чувства ритма, создавать 

условия для организации и 

проведения упражнения в 

умении различать ритмические 

рисунки в песнях Е.Тиличеевой 

(см.). Способствовать развитию 

умения играть мелодию на 

металлофоне и ксилофоне. 

«Спите, куклы» 

Музыкальное эхо. 



105   

Элементарная 

музыкальная 

грамота 

Вспомнить названия 

инструментов в зале. 

Фамилии композиторов. 

Инструментарий 

Портреты 

Исследовательская 
деятельность 

Создать условия для слушания 
звуков различного тембра: как 

звучит струна, бумага. 
Что в зале шуршит? 

Нить, леска, бумага 

 

Октябрь 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 

Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание 

музыки 

Создавать условия для 

ознакомления детей с 

содержанием нового 

произведения, содержанием 

пьесы, характером музыки, 

композитором. 

Способствовать развитию 

эстетических чувств. 

«Октябрь» П.Чайковского. 

«Маленькая ночная серенада», 

«Рондо в турецком стиле» Моцарта 

Работа с голосом Создавать условия для 

сравнения поступенного 

движения мелодии и кластера. 

Способствовать  развитию 

умения петь напевно. 

Передавать характер песни, 

стараться чисто интонировать. 

Фонопедические упражнения. Песня 
об осени «В хороводе были мы» - 
русская народная песня 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Создавать условия для 

обучения детей слышать и 

точно передавать в движении 

начало и окончание звучания 

музыкальных  фраз. 

Способствовать развитию 

внимания, быстроты реакции, 

выдержки. 

Игра «Ищи» Движения хороводов. 
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Метро-ритм. 

Освоение приёмов 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Создавать условия для 

обучения игре на музыкальных 

инструментах: на трещотке, 

рубеле. 

С шуршащими инструментами 
аранжировка стихотворения. 

«Полянка» 

Стихотворени А.Усачова 

«Шуршащая песенка» 

Элементарная 

музыкальная 
грамота 

Вспомнить, что такое струна. 

Поиграть на скрипучках. 
 

 

Ноябрь 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание 

музыки 
Создавать условия для 

ознакомления с новой песней. 

Развивать умение определять 
характер музыки. 

Бетховен «Сурок». 

Работа с голосом Создавать условия для обучения 

умению петь протяжно. 

отрывисто, с ускорением, без 

музыкального сопровождения. 

Фонопедические упражнения по 

системе развития голоса 

В.Емельянова 

Песня об осени. 
«Что нам нравится зимой?» 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Способствовать развитию 

умения передавать в движении 

плавный и лёгкий характер 

музыки, умению выполнять 

плавные       движения      руками, 
менять  движения  в соответствии 
с музыкальной фразой. 
Поиск выразительных движений 
вальса. 

Фарандола со сменой ведущего. 

Вальс Кабалевского. Штрауса. 

Игра «Козелок». 

Метро-ритм. 

Освоение 

приёмов игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Создать условия для обучения 

исполнению в ансамбле 

ритмического рисунка на 

ударных инструментах. 

Слушаться указаний дирижёра. 

Этюды с инструментами: природа, 

признаки осени, осенняя сказка. 

«Из-под дуба». «Ах. Ты, берёза» 

Элементарная 

музыкальная 

грамота 

Звуки музыкальные  и 

немузыкальные определять по 

иллюстрациям 

Дидактическая игра 
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Декабрь 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Способствовать развитию у 

детей представления об 

изобразительных возможностях 

музыки. Соотносить 

художественный музыкальный 

образ с образами и явлениями 
действительности. 

Чайковский «Декабрь» 
Вивальди «Зима» 

Работа с голосом Создавать условия  для 

обучения детей умению петь, 

чисто интонируя мелодию, 

ритмически точно. Умению 

петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз. 

«Дед Мороз» 

Новогодний хоровод. 

«Если снег идёт» 
«Два чижа» 

Двигательно- 
игровая 

деятельность 

Создавать условия  для 

обучения детей умению 

вслушиваться в характер 

музыки, способствовать 

формированию координации 

движений, развитию внимания, 

быстроты реакции, творческих 

способностей 

Движения новогодних хороводов. 
Танец снежинок 

Танец клоунов. 

«Зима рисует» МДК 
Движения русских плясок для 

свободного пляса на фольклорном 

празднике. 

«Фигура, замри» 

Метро-ритм. 

Освоение приёмов 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Создавать условия  для 

обучения детей приёмам игры 

на двух пластинах, добиваться 

точной координации движений. 

Ансамблем выучить мелодию 
песни. 

«Спите, куклы» 

«Маленькой ёлочке» 

Элементарная 

музыкальная 

грамота 

Узнавать композиторов Портреты композиторов 

 

Январь 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 

Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание 
музыки 

Создавать условия  для обучения 

детей определять характер 

музыки, различать её 

изобразительность, форму 

музыкального произведения, 

определять средства 

музыкальной выразительности, 

создающие    образ   (динамику, 
 Регистр, акценты, артикуляцию) 

Прокофьев «Монтекки и 

Капулетти» 

Чайковский «Утренняя молитва», 

«В церкви» 
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Работа с голосом Способствовать развитию у 

детей чувство ритма. интонации 

в пределах секунды. малой 

терции. Умение петь 

выразительно, точно интонируя 
мелодию. 

«Коляда» 

«Ай, спасибо хозяюшке» 

«Рождество Христово» 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Создавать условия для 

обучения детей умению 

слышать и точно передавать 

начало и окончание звучания 

музыкальных фраз. 
Импровизировать по музыку. 

«Селезень» народная игра 

«Вальс» с белыми резинками. 

«Тетёра» игра 

«С остановками» - 

разнохарактерные движения с 
остановками. 

Метро-ритм. 

Освоение приёмов 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах 

Создавать условия  для 

обучения приёмам игры на 

ударных народных 

инструментах 

«Ах, ты, берёза» 

Элементарная 

музыкальная 

грамота. 

Создать условия для обучения 

показа рукой звуков гаммы по 

релятивной системе с 
названием номера ступени. 

Наглядные пособия, пианино, 

металлофон. 

Исследовательс- 

кая деятельность 

Создать условия для творческой 

деятельности детей. 

Поиски движений под музыку для 

слушания. 

 

Февраль 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 

Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Создавать условия для 

обучения детей умению 

различать характер 

музыкальных произведений, 
имеющих близкие названия. 

Мусоргский «Картинки с выставки» 
«Богатырские ворота». «Избушка 

на курьих ножках» 

Шуман «Баба Яга» 
Чайковский «Баба Яга» 

Работа с голосом Создавать условия для 
организации и проведения  
упражнения в пении мелодии на 

одном звуке. 

Петь эмоционально, соблюдая 
динамические оттенки. 

«Блины» 
«Ай, да Масленица»  
Песня про маму  
Тексты потешек 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Создавать условия  для 

обучения детей умению 

переходить с шага на бег и 

наоборот, способствовать 

развитию внимания, чувства 

ритма, улучшению качества 

шага и бега. 

Танец солдат. 

Яблочко. 

Вальс цветов. 
«Фея моря» 
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Метро-ритм. 

Освоение приёмов 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать ритмический 

и мелодический слух детей, а 

также приёмы игры на свирели. 

Пропевание звука свирели. 
«Как под горкой, под горой» 

На барабанах «Шёл по лесу 
музыкант» 

Элементарная 
музыкальная 

грамота 

Создать условия для 
закрепления понятия долгий и 

короткий звук на примере 
потешки. 

Природный материал (двух 
размеров) для выкладывания 

ритмической дорожки «Тюшки 
тютюшки». 

Исследовательс- 
кая деятельность 

Как звучит стекло? Создать 
условия для исследования. 

 

 

Март 

 

Виды 

деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Создавать условия для обучения 

детей умению различать 

средства выразительности («Как 

рассказывает музыка?»), 

чувствовать настроение, 

высказываться о музыке. 

Бетховен «Лунная соната» 

Глюк «Орфей и Эвридика» 

Григ «Утро. Танец Анитры» 

Работа с голосом Создавать условия для обучения 

детей умению исполнять песню 

нежно, легко. Способствовать 

развитию навыка плавного и 

отрывистого, тихого и звонкого 
пения. 

«Земелюшка чернозём» 

«Ой, кулики жаворонушки» 

«Песня про осьминога» Л.Гусева 

Песня о маме 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Создавать условия для обучения 

детей умению переходить с 

шага на бег и наоборот с 

изменением   метрической 

пульсации музыки (ускорение и 

замедление) Предлагать детям 

импровизировать, выполняя 

характерные  танцевальные 

движения, способствовать 
чувству партнёрства в танцах. 

«Ускоряй и замедляй» Т.Ломовой 
«На зелёном лугу» 

Метро-ритм. 

Освоение приёмов 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах 

Создать условия для исполнения 

ритмического сопровождения 

музыки с ускорением на 

клавесах. 

«С ускорением» 
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Элементарная 

музыкальная 

грамота 

Усвоение понятий: духовой 

оркестр, симфонический; 

ансамбль, дует; балет, опера; 

мажор, минор. 

Гамма до мажор 

Иллюстрации 
Показ видеоклипов 

Исследовательска 

я деятельность 

Создать условия для 

исследования своего тела: какие 

позы можно принимать. 

Бэла Барток На каждую 

музыкальную фразу менять позу 

согласно иллюстрации. 
 

Апрель 

 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Создать условия для обучения 

детей определять характерные 

черты в музыке однопланового 

жанра. Создать в пасхальные 

дни умиротворённое 
настроение. 

Чайковский «Апрель», «Песня 

жаворонка» 

Глинка «Жаворонок» 

Алябьев «Соловей» 

Шуберт «Аве Мария» 
(Шуберт «Вечерняя серенада») 

Работа с голосом Создавать условия для 

обучения пению лёгким, 

подвижным звуком с точным 

выдерживанием пауз, 

выполнению динамических 

оттенков. 

«До свиданья, детский сад!» 

«Мы – ученики» Г.Струве 

«Песня о России» М.Сутягина 

«Одуванчик» - канон 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Способствовать развитию 

умения передавать в движении 

плавный характер музыки, 

развивать фантазию в создании 

индивидуального образа и 

привлекая партнёра. партнёров. 

Двигаться с предметами. 

Вальс. «Зелёные резинки. 

Двухголосие двигательное «Цветы 

и трава». 

Танец со шляпами 

«Шнапин шноп» танец с 

султанчиками. 

Метро-ритм. 

Освоение приёмов 

игры на детских 

музыкальных 
инструментах 

Создавать условия  для 

обучения игры на металлофоне 

и свирели. 

«Едет, едет паровоз» Эрнесакс. 
«Вальс» Е.Тиличеева 

Элементарная 

музыкальная 

грамота 

Чтение ритмических шаблонов 

на два голоса 
Запись нот на нотоносце 

Наглядные пособия 

Исследовательская 

деятельность 

Занятие с камнями См. конспект 

 

Май 
 

Виды 
деятельности 

Программное содержание. 
Задачи 

Музыкальный материал 

Слушание музыки Создавать условия для обучения 
детей умению различать 

Вивальди «Весна» Чайковский 
«Баркаролла» 
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 средства музыкальной 

выразительности, чувствовать 

настроении, выраженные в 
музыке, высказываться о ней. 

Бетховен «Лунная соната» 

Д.Тухманов «День Победы» 

Работа с голосом Создавать условия для обучения 

детей умению петь протяжно, 

иногда усиливая звучание, 

добиваясь выразительности 

звучания. 

«Как прекрасен мир» 

«Робот» Ю.Михайленко 
«Мир похож на цве 

Шаинский 

 
 

тной 

 
 

луг» 

Двигательно- 

игровая 

деятельность 

Совершенствовать умение 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, следить за 

осанкой и координацией 

движений 

Создавать условия для обучения 

детей умению внимательно 

следить за развитием 

музыкального предложения, 

своевременно вступать на свою 

фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок. 

Игра с бубном. 
«Дед Сысой» 

Выученные народные 

улице. 

«Брейк миксер» 

«Роботы и манекены» 

 
 

игры 

 
 

на 

Метро-ритм. 

Освоение приёмов 

игры на детских 

музыкальных 
инструментах 

Повторить изученный материал 

для концерта младшим 
 

Исследовательска 

я деятельность 

 Краски в музыке: Равель. Болеро» 

Дебюсси «Лунный свет», 
«Арабеск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112   

 

Приложение 2 

 

План вечеров досугов на учебный год в разных возрастных группах 

 

Дата Тема развлечений Цели Возраст 

1 

сентября 

«День знаний» Воспитание уважения, любви 

к русскому языку, 

литературе. Закрепление 

умения выражать в 

продуктивной деятельности 

свои   знания   и впечатления. 
Активизация         творческих 
возможностей детей и 

проявления их в разных 

видах творческой 

деятельности. 

Средний – старший 

дошкольный (дети 

от 4 до 7 лет) 

8 

сентября 

«До свиданья лето, 

здравствуй, 

детский сад» 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом  как 

ближайшим социальным 

окружением  ребёнка: 

профессии сотрудников 

детского сада, предметное 

окружение,  правила 

поведения   в   детском  саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Младший возраст 

(дети от 3 до 4 лет) 

22 

сентября 

«Осенины» Обобщить,       закрепить      и 

расширить знания детей об 

осени, осенних явлениях. 

Учить правильно называть и 

различать овощи, фрукты. 

Развивать связную речь 

детей. Воспитывать уважение 

к труду взрослых. 

Ранний – средний 

(дети от 2 до 5 лет) 

29 

сентября 

Музыкально- 

валеологический 

досуг «Ох и Ах»» 

Обобщить, закрепить и 

расширить знания детей об 

осени, осенних явлениях. 

Побуждать к исполнению 

знакомых и любимых 

произведений (песни, танцы); 

продолжать закреплять 

умение детей чувствовать 

ритм в музыке и тексте. 

Воспитывать стремление 

детей к здоровому образу 

жизни. Формировать чувства 

ответственности  за 

укрепление своего здоровья. 

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 
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3 

ноября 

«День народного 

единства» 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине – 

России. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. 

Воспитывать любовь и 

гордость за свою Родину. 

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 

24 

ноября 

«День матери» Расширять  гендерные 

представления. Воспитывать 

бережное и  чуткое 

отношение к самым близким 

людям,  потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Продолжать  развивать 

музыкальные способности 

детей: эмоциональную 

отзывчивость,  слуховое 

внимание, музыкальную 

память. 

Старший 

дошкольный (дети 

от 5 до 7 лет) 

4 неделя 

декабря 

«Новый год» Создать условия  для 

развития творческих 

способностей  у 

дошкольников     через 

активную деятельность при 

подготовке к  новогоднему 

празднику.     Закреплять 

умения петь   несложные 

песни в удобном диапазоне 

индивидуально      и 

коллективно; выразительно и 

ритмично   двигаться  в 

соответствии   с  характером 

музыки.       Развивать 

творческие    способности. 

Воспитывать 

ответственность, 

дружелюбность в детском 

коллективе; 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 

Январь «Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Расширять       представление 
детей о традициях и обычаях 

русского народа, учить 

использовать полученные 

знания и навыки в жизни. 

Учить инсценировать 

народные   песни. 

Воспитывать у  детей 

желание познавать культуру 

своего народа (через сказки, 

пословицы,  поговорки, 

песни, танцы, игры, обряды). 

Ранний – старший 
дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 



114   

Февраль «Масленица» Знакомить   детей с 

традициями русского народа. 

Приобщать детей к русским 

народным    праздникам. 

Продолжать учить уметь 

народные песни, хороводы. 

Развивать  двигательные 

навыки и    умения. 

Воспитывать любовь к 

народному творчеству, к 

народным играм и песням. 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 

1 неделя 

марта 

«Праздник 8 

марта» 

Продолжать учить петь без 

напряжения; побуждать к 
исполнению знакомых и 
любимых произведений 

(песни, танцы); Развивать 

певческие и ритмические 

навыки, выразительность 

речи.  Воспитывать 

нравственные качества – 

любви,   доброты, 

отзывчивости, желание 
доставлять   радость близким 

и друзьям. 

Младший – 

старший 
дошкольный (дети 

от 3 до 7 лет) 

1 апреля «День смеха» Продолжать   развивать 

музыкальные способности 

детей: эмоциональную 

отзывчивость,   слуховое 

внимание, музыкальную 

память. Продолжать учить 

петь без напряжения; 

побуждать к исполнению 

знакомых и любимых 

произведений. Продолжать 

закреплять умение детей 

чувствовать ритм в музыке и 

тексте.  Воспитывать 

уважение друг к другу. 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 

7 апреля «День здоровья» Развивать музыкальные  и 

творческие     способности 

дошкольников в различных 

видах    музыкальной 

деятельности,    используя 

здоровьесберегающие 

технологии.   Воспитывать 

стремление     детей   к 

здоровому  образу  жизни. 

Формировать     чувства 

ответственности      за 

укрепление своего здоровья. 

Ранний – старший 

дошкольный (дети 

от 2 до 7 лет) 
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1 неделя мая «День Победы» 

Спортивно- 

музыкальный 

досуг 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о 

героях Великой 

Отечественной      войны,     о 

победе нашей стране в войне. 

Старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 5 – 7 лет) 

Май «До свиданья, 

детский сад» 

Воспитание уважения, любви 

к детскому саду, школе, 

закрепление умения 

выражать в продуктивной 

деятельности свои знания и 

впечатления, активизация 

творческих возможностей 

детей и проявления их в 

разных видах творческой 
деятельности. 

Старший 

дошкольный (дети 

в возрасте 5 – 7) 
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Приложение 3 

 

План взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников 

по реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Формы работы Цели Возраст Месяц 

1. Выступление на 

общем собрании 

родителей   на   тему: 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие 

дошкольников  в 

разных возрастных 

группах  по 

направлению 

«Музыка»». 

Раскрыть перед родителями 

важные стороны 

музыкального развития 

ребёнка на каждой 

возрастной ступени 

дошкольного детства, 
заинтересовать, увлечь 

творческим процессом 

развития гармоничного 

становления личности, его 

духовной  и  эмоциональной 
восприимчивости. 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 

2. Папка-передвижка 
«Воздействие музыки 

в игровой 

Деятельности на 
организм ребёнка» 

Помочь родителям осознать 

важность применения 
Музыки в игровой 

деятельности ребёнка. 

Ранний 

возраст, 

младшая и 

средняя 
группы 

Октябрь 

3. «Ох и Ах» 

интегрированный 

музыкально- 

валеологический 

совместный досуг. 

Укрепить, обогатить связи и 

отношения родителей с 

ребёнком. Воспитывать 

стремление родителей к 

здоровому образу жизни. 

Формировать чувства 

ответственности  за 

укрепление здоровья своего 

ребёнка. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

4. Консультация 
«Детские 

самодельные 

шумовые и 

музыкальные 

инструменты» 

Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности родителей в 

вопросах музыкального 

воспитания в семье. 

Ранний 

возраст, 

младшая и 

средняя 

группы 

Ноябрь 

5. Совместный досуг 

«День матери» 

Укрепить, обогатить связи и 

отношения родителей с 

ребёнком. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

6. Познавательная 

информация 

«История песни 

«Ёлочка» 

 

«Новогодний 

карнавал» 

(памятка безопасном 

Приобщать семью к 

формированию 

положительных  эмоций и 

чувств ребёнка, поддержать 

заинтересованность, 

инициативность родителей к 

жизни детского сада. 

Все 

возрастные 

группы 

Декабрь 
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 посещении 

новогодних 

утренников) 

   

7. Индивидуальные 
беседы 

«Способности 

вашего ребенка. Как 

их развить» 

Заинтересовать,  увлечь 
родителей творческим 

процессом развития 

гармоничного становления 

личности ребёнка, его 

духовной  и  эмоциональной 

восприимчивости. 

Ранний 

возраст, 

младшая и 

средняя 

группы 

Январь 

8. Индивидуальные 

беседы «Помогите 

ребёнку  раскрыть 

свой талант» 

Развивать диалогические 

отношения  «педагог – 

семья».Укреплять, 

обогащать   связи и 

отношения родителей с 

ребёнком. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

9. Семинар-практикум 
«Музыкальные игры 

на развитие 

внимания, памяти, 

мышления» 

 

Папка-передвижка 

«Масленица» 

Познакомить родителей с 

музыкальными играми на 

развитие внимания, памяти, 

мышления. Оказать помощь 

в создании картотеки с 

любимыми играми детей. 

 

Знакомить родителей с 

народными праздниками. 

Все 
возрастные 

группы 

Февраль 

10. «Праздник 8 марта» 

(совместный 
праздник) 

Подключать родителей к 

участию в празднике и 
подготовке к нему. 

Все 

возрастные 
группы 

Март 

11. Рекомендации 

«Весёлые 

упражнения для 

профилактики 

заболеваний верхних 

дыхательных путей» 

Знакомить родителей с 

народными играми и 

забавами для малышей. 

Оказать помощь в создании 

картотеки или фонотеки с 

интересными играми и 

забавами (по желанию 

родителей). 

Повысить знания родителей 

о русских народных 

инструментах, историей их 

возникновения, правилами 

игры на них. 

Ранний 

возраст, 

младшая и 

средняя 

группы 

Апрель 

12. Консультация 
«Речевые игры с 

музыкальными 

инструментами» 

Повышать компетентность 

родителей в области 

музыкального воспитания 

Ранний 

возраст, 

младшая и 

средняя 

группы 

Май 

13.. Консультация 
«Движение… и 

подготовка к школе» 

Знакомить родителей с 

обеспечением  единого 

образовательного 

пространства «детский сад– 

семья–социум», 

способствующего 

Старший 

дошкольный 

возраст 
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  качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему 

обучению в школе, 

воспитанию и развитию 

индивидуальных 

способностей детей. 

  

14. В течение года  Знакомить родителей с возможностями детского сада, а 
также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей 

 Привлекать родителей к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности 

с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, 

развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

 Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 
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Приложение 4 

 

Перечень оснащения развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации Программы 
 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

 Интерактивная доска, проектор, ноутбук, музыкальный центр 

Музыкальные инструменты мелодические и шумовые: 

 фортепиано, синтезаторы, металлофоны, ксилофоны, дрова, аккордеоны, гармошки, 

трубочки (от трубчатого металлофона), триолы, свирели, окарины, свистульки, 

треугольники, бубны, румбы, трещотки (пластинчатые и круговые), рубели, 

кастаньеты (односторонние и двусторонние), копытца, ложки, клавесы, коробочки, 

хлопушки, маракасы, погремушки, колокольчики, накры, барабаны, колотушки, 

кокошник, грабли. 

Игрушки для ритмического и темборового исполнения: 

 игрушки-пищалки, 

 клоуны на верёвочках, 

 птички на балансе, 

 неваляшки, 

 дятлы, 

 жуки, 

 шарманки. 

Дидактический материал: 

Для выклвдывания ритмического рисунка подвижным нотированием 

 нотные кружки 3-х размеров (для фланелеграфа) 

 облака, ромашки, васильки, флажки, шары, ёлочки плоскостные, полоски, 

треугольники, цветные круги, квадраты и прямоугольники, пуговицы, ракушки, 

камешки, нитки (на полу). 

Для освоения поступенного движения мелодии 

 лесенка картонная 

 лесенка деревянная звуковысотная 

 пособие с изображением релятивной системы обозначения ступеней 

 нотная запись нескольких песен с поступенным обозначением 

 гамма до мажор на плакате и подвижная на стенде и напольном нотоносце 

 игрушки и рисунки для сказки про гамму 

 иллюстрации к песням Тиличеевой из «Букваря» 

Для выкладывания ритмического рисунка ритмическими шаблонами 

 карточки с нотными кружками на 2/4, на 4/4 

 зонтики с ритмическими каплями 

 ритмические карточки с изображением (двух размеров) клубники, желудей, грибов, 

ежей, бабочек, котов, куриц, черепах и т.п. 

 картинки животных (попугай, курица, утка, слон, поросёнок, лягушка) 

 гусеница, как усложнение, для двухголосия 

 нотные дорожки для ритмизации стихов и песен 

 «телевизоры» для подбора ритмошаблонов 

Для развития звуковысотности и дыхания на фонопедических упражнениях 

 буквы-квартиры и подъём лифта 

 мыльные пузыри, шары, мячи, самолётики, жуки, перья 

 карточки зверюшек (родители и их дети), которые выкладываются на фортепиано по 
высоте 
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Для упражнений на дыхания  

 вертушки 

 свечи 

 игрушки на нитях 

 воображаемые цветы, пирожки и т.п. – нюхать 

Для усвоения нотной грамоты 

 3-я и 5-я лини нотоносца из ниток 

 изображение и сказка: ключи басовый и скрипичный 

 пособия со счётом на 2 и на 3 

 немая клавиатура 

Пиктограммы 

Игры и иллюстративный материал 

 Игра для младшей группы на узнавание музыки «Кого встретил колобок?» 

 Игра на определение характера музыки «Весёлый и больной котёнок» 

 Телевизор. Подбор карточек для задания «Что показывают?» 

 Игрушки для того, чтобы озвучивать их движения 

 Цветной парный картон для игры на включение и выключение 

 Иллюстрации для игры «Звуки музыкальные и немузыкальные» 

 Подбор иллюстраций к заданиям: 

 подойди к картине, соответствующей звучавшей музыке, 

 сочини музыку к картине.  

Атрибуты для ритмопластики Костюмы, маски, шапочки Технические средства 

обучения 

 Музыкальный центр 

 Проектор  

 Интерактивная доска 

 Телевизор 

 Ноутбук 

 Ультрофиолетовый облучатель рециркулятор Дезар-4 

 Материал для игр и аттракционов 

 Материал для сезонного оформления зала 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Приложение 5 

Методическое обеспечение Программы 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

Программы: 

 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» 

 Каплунова И., Новооскольцева И. Ладушки. Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. СПБ: 

Невская нота, 2010. 

Педагогические технологии: 

 Бабаджан Т. «Музыкальное воспитание детей раннего 
возраста» - М.: Просвещение, 1967. 

 Боровик Т. «Звуки, ритм и слова» - Минск: Книный Дом, 1999. 

(От слова к музыке). 

 Боровик Т., Тютюнникова Т., Жилина В. Материалы 

семинаров 

 Буренина А.И., Родина М.И, «Кукляндия»: технология 

музыкально-творческого развития детей средствами 

кукольного театра. СПб. 

 Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском 

саду. «Дошк. воспитание»/ Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, 

Л.Н. Комиссарова и др.; Под ред. Н.А. Ветлугиной. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Просвещение, 1989. 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.Г. Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста.- 

СПБ: Детство – Пресс, 2010. 

 Девятова Т. Н. «Звук – волшебник» - М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 
2006. 

 Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду.- 
М.: ТЦ Сфера, 2002. 

 Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду 
(методическое пособие).- М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

 Суворов Т. Танцевальная ритмика для детей. СПБ, 2009. 

 Зарецкая Н.В, Календарные музыкальные праздники для детей 
среднего дошкольного возраста.-М., 2006. 

 Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного 

возраста.М.-.,2007. 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Мозаика- Синтез 2008. 

 Зацепина М.Б. «Праздники и развлечения в детском саду». 

Мозаика- Синтез 2008. 

 Конкевич С. В. «Музыкальные инструменты» - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО -ПРЕСС», 2011. 

 Материалы международных семинаров по школе Карла Орфа. 

 Сергей и Екатерины Железнов "Музыка с мамой", 2005. 

 Тютюнникова Т. Э. Бим! Бам! Бом! «Сто секретов музыки для 

детей» Учебно – методическое пособие СПб, 2003. 
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Приложение 6 

План работы на летний период      

(для младших и средней группы) 

 

Тема I недели 
«Лето в гости к нам пришло» 

Цель: 
Создать условия для развития познавательного интереса у детей о времени года. 

Дни недели Мероприятия 

понедельник  Просмотр мультфильма «Паровозик из Ромашково» 
 Развлечение к Дню защиты детей «Солнечный денёк» (на улице) 

 Подвижные и хороводные игры: «Поезд», «Мой весёлый звонкий 
мяч», «Карусель». 

 Игры с мыльными пузырями. 
 Игры с пазлами, вкладышами, объёмными вкаладыш-пазлами 

(насекомые, цветы). 
 Пальчиковая гимнастика «Лето» 

вторник  Рассматривание картинок с бабочками. 
 Лепка «Бабочка красавица прилетела к нам», «Цветы на лугу». 

 Наблюдение на прогулке за муравьями. 

 Чтение стихотворения К.И. Чуковского «Муха Цокотуха». 

 Подвижные игры: «Мотылёк», «Поймай комара». 

 Кубики «Насекомые». Закреплять название насекомых, составлять 

целое изображение из 4-6 кубиков. 

 Дидактические игры: «Четвёртый лишний», «Найди отгадку», 

«Угадай, что изменилось?» 
 Пальчиковая гимнастика «Насекомые». 

среда  Чтение  художественной  литературы, заучивание стихотворений, 

отгадывание загадок о насекомых. 

 Рассматривание картинок с разными насекомыми. 

 Внесение картинок в уголок природы с насекомыми. 
 Аппликация «На полянку прилетели божьи коровки» (объёмная 

аппликация). 
 Подвижные игры: «Пчёлки», «Муравьи». 

четверг  Заучивание наизусть стихотворения о цветах (по выбору педагога) 

 Отгадывание загадок о цветах. 

 Экскурсия к цветнику с целью проведения наблюдений за растущими 
растениями. 

 Конструирование «Цветы в вазе» (с использованием природного и 
бросового материала) 

 Труд в природе. Поливка вместе с педагогом растений посаженых на 

клумбе. 

 Подвижные игры: «По тропинке», «Солнышко и дождик». 

 Кубики «Цветы». Закреплять название цветов, составлять целое 

изображение из 4-6 кубиков. 
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пятница  Просмотр мультфильма «Муравьишка хвастунишка» по мотивам 

сказки В. Бианки 

 Детское экспериментирование с песком, водой, ветром. 

 Рисование цветными мелками на асфальте «Цветочная поляна» 

 Подвижные игры: «По ровненькой дорожке шагают наши ножки», 

«Перепрыгни через ручеёк». 
 Игры с песком на улице «Угощенье для Мухи Цокотухи и её гостей». 

Работа с 

родителями 

 Оформление папки-передвижки «Первая помощь при укусах 
насекомыми». 

 Картотека игр «Играем с детьми летом в подвижные игры во время 

прогулки и на даче». 

Тема II недели 
«Сказка в гости к нам идёт, чудеса с собой несёт» 

Цель: 

 Развивать устойчивый интерес к художественной литературе; расширять 

представления детей о сказках. 

понедельник  Работа в книжном уголке: выставка книг «Русские народные сказки» 
 Чтение русской народной сказки «Репка». 

 Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Репка» в 
разных книгах, разных иллюстраторов. 

 Игра-драматизация по сказке «Репка». 

 Настольно-печатная игра «Сложи картинку». 

 Творческие игры-имитации: «Пробеги, как мышка», «Пройди, как 

котик, собачка Жучка», «Покажи, как прибежала внучка», «Покажи, 

как дедушка пробовал вытащить репку», «Покажи, как ходит 

бабушка». 

 Игра «Кто, какие звуки издаёт» (как пищит мышка, как лает Жучка, 

как мяукает котик). 

 Подвижная игра: «Кошка мышек наловила», «Вот лежит лохматый 

пёс», «Игра с собачкой», «Кот Васька», «Огород», «Котята» 

вторник  Просмотр мультфильма по русской народной сказке «Теремок» 
 Конструирование из песка с использованием элементов 

строительного конструктора и игрушек по сказке «Теремок». 

 Показ  воспитателем русской народной сказки «Курочка ряба» 

(настольный театр) 
 Подражательная   игра   «Кто,   какие звуки издаёт» (как квакает 

лягушка, как рычит медведь, как пищит мышка) 

 Подвижные игры: «У медведя во бору», «Мыши водят хоровод», 

«Лягушки», «Зайка беленький сидит», «Мишка –медведь» 

 Пальчиковая игра «Пальчики-зверюшки», «Детёныши диких 

животных» 

среда  Чтение русской народной сказки «Колобок». 
 Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Колобок» 

в разных книгах, разных иллюстраторов. 

 Рисование по русской народной сказке «Колобок» используя 
нетрадиционную технику 

 Показ  воспитателем  русской  народной сказки «Теремок» (театр 

картинок) 

 Подвижные игры: «Ножки, ножки бежали по дорожке», «Найди свой 

домик», «Зайка». 

 Экспериментирование на улице с песком «Попробуем слепить 

Колобка из сухого и мокрого песка»        
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четверг  Просмотр мультфильма по русской народной сказке «Волк и семеро 

козлят» (в музыкальном зале) 

 Беседа с детьми по сказке «Волк и семеро козлят» 
 Рассматривание иллюстраций к русской народной сказке «Волк и 

семеро козлят» в разных книгах, разных иллюстраторов. 

 Конструирование из конструктора «Домик для Козы с козлятами» 

 Подвижные игры: «Перепрыгни через ручёёк», «У медведя во бору», 

«Медведь и пчёлы». 

 Показ детям русской народной сказки «Три медведя» (на 

фланелеграфе) 

пятница  Рассматривание книг в книжном уголке с русскими народными 

сказками 

 Просмотр мультфильма по русской народной сказке «Крылатый 

мохнатый да масленый» (в музыкальном зале) 

 Беседа с детьми по сказке «Крылатый, мохнатый да масленый» 
 Показ детям русской народной сказки «Маша и медведь» (театр би- 

ба-бо) 

 Подвижные игры: «Мыши в кладовой», «Воробушки», «Чижик», 
Мышки» 

 Пальчиковая гимнастика «Положи блинок в ладошку» 

Работа с 

родителями 

 Рекомендации по выбору русских народных сказок для детей 

младшего возраста. 

 Оказание помощи при организации выставки книг для книжного 

уголка по теме: «Русские народные сказки» 

 Совместное творчество родителей и детей «Герои любимых сказок» 

Тема III недели 
«Неделя здоровья. В гостях у Айболита» 

Цель: 

 Актуализировать и систематизировать знания детей о здоровом образе жизни, о 

правилах личной гигиены. 

понедельник  Просмотр мультфильма «О бегемоте, который боялся прививок и что 
из этого получилось» 

 Чтение сказки К. Чуковского «Айболит» 

 Лепка: «Волшебные пилюли» (детям предлагается слепить 

разноцветные кружочки из пластилина наклеить их на силуэты 

баночек) 

 Сюжетно ролевая игра: «Больница». Сюжеты: «На приеме у врача»; 

«Я прививки не боюсь, если надо – уколюсь». 

 Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Птички  и 

птенчики». 

вторник  Драматизация отрывков из сказки «Айболит» 
 Просмотр   мультфильма   «Про   птичку   Тари и  крокодила» или 

«Королева Зубная Щетка» 

 Рисование «Её Величество Зубная щетка» 

 Чтение С. Могилевская «Про Машеньку и зубную щетку» 

 Театр игрушек «Лесная история о том, как у бельчат (медвежат и т. 

д.) разболелись зубы» 

 Сюжетно – ролевая игра «Зверюшкин стоматолог» 

 Подвижные игры: «Поймай комара», «С кочки на кочку». 
 Хороводная игра: «Жучок паучок». 

среда  Игровая ситуация «Что случилось с Петрушкой?» (О полезных и 
неполезных продуктах питания).   
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  Дидактические игры: «Раздели на группы», «Полезно – вредно» 

 Сюжетно – ролевые игры: «Поварята», «Угощение». 

 Аппликация «Яблонька с наливными яблочками» (из кружочков 

зеленого и красного цвета). 

 В. В. Гербова «Великая книга о Зайке» («История, в которой 

рассказывается о корове, которая принесла молока, и о том, какие 

вкусные фрукты и овощи растут на даче»). 

 Заучивание потешки «Умница Катенька». 
 Подвижные игры: «Лохматый пёс», «Птички на веточках». 

четверг  Развлечение «Что могут делать руки и ноги?» 
 Дидактические игры: «Зачем нужны руки?», «Зачем нужны ноги?», 

«Кто как передвигается?» 

 Рисование «Точка, точка, запятая, вышла рожица смешная» 

(Автопортрет после рассматривания себя в зеркале) 

 Пальчиковая гимнастика «Где же ручки» 
 Чтение С. Прокофьева «Большая книга сказок» («Сказка о ленивых 

ногах», «Сказка про непослушные ручки и ножки») 

 Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Наседка и цыплята», 
«Спрячемся от дождя». 

пятница  Чтение (или драматизация сказки) К. Чуковского «Мойдодыр» 
 Театр кукол по стихотворению А. Барто «Девочка чумазая» 

 Коллаж: «Да здравствует мыло душистое, да полотенце пушистое…» 

 Спортивный праздник «Малыши – крепыши» 

 Чтение С. Прокофьева «Большая книга сказок» («Сказка про Ойку – 

плаксу», «Сказка о мокрых штанишках», «Сказка про воронье 

гнездо») 

 Подвижные игры: «Найди своё место» «По ровненькой дорожке», 
«Найди, где спрятано». 

Работа с 

родителями 

 Оформление папки – передвижки «Кишечные инфекции и как их 

избежать в летний период» 

Тема IV недели 

«Песочная страна» 

Цель: 

Закреплять во время игровой деятельности с песком его свойства (мокрый, влажный – 

можно лепить, сухой и мелкий – сыплется, распадается), развивать познавательный 

интерес у детей. 

понедельник  Игры      с    песком.     Сюжеты (на развитие тактильной 

чувствительности, развитие воображения, зрительного 

восприятия); «Здравствуй песок» (разными способами дотронуться 

до песка); «Необычные следы» («Идут медвежата», «Прыгают 

зайчики», «Паучки», «Змейки» и т д.), «Кто к нам приходил?», «Кто 

спрятался в песке?» 

 Сбор камешков для творческих игр; «Придумай узор», «В некотором 

царстве, в каменном государстве», «Волшебный замок», «Домик для 

зверят». 

 Разучивание стихотворения Г. Бойко «Солнышко». 

 Игра – имитация «Цветы, раскрывающиеся под лучами солнца». 

 Рисование пластилиновыми жгутиками «Солнышко лучистое». 

 Чтение В. В. Гербова «Великая книга о Зайке» («История о том, как 

Зайка с солнышком в прятки играли»). 

 Подвижные игры: «Греет солнышко теплее», «Убеги от тени»,         
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 «Солнышко и дождик». 

вторник  Игры с песком; «Песочный дождь», «Игрушки спрятались» 
«Ситечко». «Пересыпание песка через воронку». 

 Чтение стихотворения Н. Шулова «Мы в песочнице играем». 

 Сюжетно – ролевые игры: «Автостоянка», «Детский сад» 

(сооружения из песка с использованием камешков и другого 

природного материала). 

 Разучивание стихотворения Б. Заходера «Строители». 

 Игры с камешками: «Чудесный мешочек», «Сколько камешков?» 

«Коробка ощущений» (определять на ощупь природные предметы). 

 Просмотр мультфильма «Винтик и Шпунтик великие мастера». 

 Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Найди себе пару» (с 

цветными флажками) 

среда  Игры с песком: «Песчаные картины», «Цветной песок» (окраска с 

помощью цветных мелков, с помощью гуаши). «Я рисую на песке» 

(руками, пальчиками, кисточками) «Заколдованные рисунки». 

 «Чтение стихотворения М. Ершова «Песочница». 
 Сюжетно – ролевые игры: «Скотный двор» (изгороди для животных 

из песка и подручного материала с использованием коллекций 

игрушек). 

 Лепка домашних животных из соленого теста. 
 Игра инсценировка «Кисонька – Мурысенька» (русская песенка) 

 Пальчиковая гимнастика «Поросята». 
 В. В. Гербова «Великая книга о зайке» («История о том, как Таня и 

Ваня приехали летом в деревню…»). 

 Подвижные   игры:   «Птички   и   кошка»,   «Курочка – хохлатка», 

«Лохматый пёс». 

четверг  Игры с песком и водой; «Напои песок», «Ручеек течет», «Дождик 

моросит», «Пенное море», (понадобятся трубочки, емкость с водой, 

плавающие игрушки, лейки) 

 Заучивание заклички «Дождик, дождик пуще…» 
 Чтение стихотворения Я. Пиркулиева «Добрый дождь» 

 Развлечение «Путешествие с дождевыми капельками» 

 Рисование «Дождик разноцветный» (рисование пальчиками) 

 Подвижные игры: «Дождик и тучка», «Солнышко и дождь», «Через 

ручеёк». 

 Хороводные игры: «Поздоровайся с дождиком», «Капли - 

капитошки». 

 Пальчиковая игра «Вышел дождик погулять», «Капелька» 
 Игра-имитация «Дождик». 

пятница  Просмотр мультфильма «Похитители красок». 

 Игры: «Найди такого цвета», «Подбери по цвету», «Разноцветье», 

«Найди предметы заданных цветов». 

 Чтение потешки «Радуга – дуга». 

 Рисование цветными мелками на асфальте «Разноцветная радуга». 

 Подвижные игры: «Ветер и облака», «По ровненькой дорожке». 

 Хороводные игры: «Солнце, дождик, ветерок». 

 Пальчиковые игры: «Дождик», «Гроза». 

 Самостоятельное детское экспериментирование и самостоятельная 

игровая деятельность детей на прогулке с песком.   
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Работа с 

родителями 

 Разместить в группе ВК для родителей картотеку игр-экспериментов 

с песком и водой для детей младшего возраста. 

 Информационный лист «Учим вместе с нами заклички и потешки» 
(подборка потешек и закличек для заучивания с детьми). 

Тема V недели 

«Путешествие по лесным тропинкам» 

Цель: 

Формировать у детей представление о лесе и его обитателях. 

понедельник  Просмотр мультфильма «Дудочка и кувшинчик» 

 Подвижные игры под музыку в муз. зале «Кто быстрее соберёт ягодки 

в корзинку, цветочки в букет». «Дождик». 

 Прогулка по зелёной территории детского сада, рассматривание 

распустившихся цветов. 

 Игра «Найди такой же». Отыскивание в траве цветов, таких как 

показал воспитатель, повторение за воспитателем их названий: 

одуванчик, незабудка, лютик. 

 Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Перепрыгни через 

ручеёк», «Мишка косолапый по лесу идёт». 

 Пальчиковая игра: «Ёлочка». 

вторник  Чтение сказки Г.А.Каменной «Приключения старой куклы». 
Обсуждение сказки, вместе с детьми 

 На прогулке воспитатель показывает детям, как можно использовать в 

игре найденные в траве листочки, палочки, камешки. 

 Подвижная игра на улице «У медведя во бору грибы, ягоды беру». 

 Рисование. Картина «Лесная поляна» - дети рисуют  зелёными 

мелками траву снизу вверх проводя отрывистые линии. 
 Пальчиковая игра: «Цветочки», «Игрушечный зайчик в лесу». 

среда  «В гости к синичке». Рассматривание иллюстрации: «Синичка кормит 

птенцов в гнезде». Дети с воспитателем вспоминают свои наблюдения 

на прогулке за жизнью синиц. 

 Просмотр видеозаписи, где снята хронология от строительства гнезда, 

до вылета подросших птенцов из синичника. 

 Наблюдение на улице за тем, как вылетает и влетает в синичник 

взрослые синицы с кормом для птенцов. Слушание звуков, 

доносящихся из синичника. 

 Лепка. Картина «Лесная поляна» - дети прикрепляют и сплющивают в 

лепёшку слепленные шарики из пластилина, делают на них оттиск 

колпачком фломастера, оставляя узор. 

 Подвижные игры: «Ворона», «Воробей», «Птички в гнёздышках». 

 Пальчиковые игры: «Дятел», «Дом для птиц», «Кукушечка». 

 Игра на развитие слухового внимания: «Громко-тихо». 
 Игра на развитие артикуляционного аппарата «Шелест ветра». 

четверг  Чтение сказки В. Сутеева «Палочка-выручалочка». Обсуждение 

сказки с детьми, ответы на вопросы воспитателя. 

 Разрезные картинки «Лесные животные». 

 Рисование на улице на песке палочками без заданной темы. 
 Слушание аудио подборки «Голоса птиц»: кукушка, ворона, сова, 

синица. Дети узнают на слух и называют, чей голос звучал. 

 Игра на развитие общей моторики: «На лесной лужайке» 
 Развивающая игра: «Помоги ёжику»   
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пятница  Чтение стихотворений И. Токмаковой из серии «Деревья». 

Рассказывание детьми наизусть знакомых стихотворений о деревьях. 

 На прогулке отыскивание и называние знакомых деревьев, сравнение 

формы их листьев. 

 Картина «Лесная поляна» с помощью пластилина и деталей из 

прозрачного пластика дети мастерят знакомых насекомых и 

прикрепляют их к своей работе. 

 Игра с мячом «Назови насекомое». 
 Пальчиковая игра: «Жук», «Комарик», «Оса». 

Работа с 

родителями 

 Подборка материала о правилах безопасности в лесу 
 Статья «Осторожно, клещи!» 

Тема VI недели 

«Путешествие в деревню к бабушке Маланье» 

Цель: 

Создать условия для закрепления знаний детей о домашних животных. 

понедельник  Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие в деревню». 
 Подвижные игры: «Поезд», «Самолёты» (по выбору педагога и детей). 

 Рассматривание картинок с домашними животными или объёмных 
фигурок. 

 Дидактические игры: «Сложи картинку», «Назови домашнее 
животное», «Кто в домике живёт?» 

 Отгадывание загадок о домашних птицах и животных. 

 Пальчиковые игры: «Домашние животные», «Кто в деревне живёт?» 

 Конструирование из песка на улице «Строим домик для животных» 

(дети сами выбирают для кого будут строить домик). 

вторник  Беседа «Кто ухаживает за домашними животными». 

 Рассматривание игрушечной коровы, козы, лошадки, кролика (по 
выбору педагога). 

 Аппликация «Миска для котёнка Мурзика» (младшая группа); «Будка 
для Дружка» (средняя группа) 

 Сюжетно-ролевая игра «Бабушкины помощники». Сюжет: 

«Кормление животных, которые живут у бабушки». 
 Пальчиковые игры: «Поросятки», «Два козлёнка». 

 Игра на развитие слухового внимания «Угадай, чей голос?» 

 Подвижные игры: «Лошадки», «Кролики». 

 Чтение стихотворений о домашних животных (по выбору педагога). 

среда  Рассматривание картины: «Собака со щенятами», «Кошка с 

котятами», «Корова с телёнком», «Свинья с поросёнком», «Коза с 

козлёнком», «Лошадь с жеребёнком» (по выбору педагога). 

 Дидактическая игра: «Чей детёныш». 
 Конструирование из конструктора «Будка для собаки» 

 Подвижная игра «Лохматый пёс», «Кот Васька». 

 Отгадывание загадок о домашних животных. 
 Пальчиковая гимнастика «Котята», «Что же делают собаки?», «Что же 

делать могут кошки?» 

 Игра на звукоподражание «Кто живёт у нас в сарае?» (поросёнка, 

коровы, козы, лошадки). 

 Чтение рассказов о животных: Н. Павловой «Котята». 

четверг  Рассматривание картины или картинок с домашними птицами 
 Пальчиковая игра: «Петя-петушок» 

 Игра на развитие слухового внимания «Угадай, чей голос?»  
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  Игра на звукоподражание домашних птиц (курочки, гуся, петушка, 

уточки). 

 Лепка «Червячки для цыплят и утят» (младшая группа); «Утка с 

утятами» (средняя группа). 

 Отгадывание загадок о домашних птицах. 
 Работа в уголке творчества раскрашивание картинок с домашними 

птицами. 

 Чтение стихотворений о домашних птицах (по выбору педагога). 

 Подвижная игра «Курица и цыплята». 

 Прослушивание аудио сказки «Цыплёнок и утёнок» В. Сутеева. 
 Чтение русской народной сказки «Курочка Ряба». 

пятница  Просмотр мультфильма «Котёнок по имени Гав» 
 Рисование методом тычка «Котёнок» (младшая группа); «Щенок» 

(средняя группа). 

 Пальчиковая игра: «Детки», «Домашние животные» 

 Дидактическая игра: «Найди маму». 

 Работа в уголке творчества раскрашивание картинок с домашними 

животными и их детёнышей. 

 Подвижные игры (по выбору детей) 
 Творческие игры-имитации изображающие домашних животных и 

птиц. 

 Игра: «Кого, чем будет кормить бабушка Маланья?» 

 Кубики «Домашние животные», «Домашние птицы» (4-6 кубиков). 

 Дидактическая игра «Найди тень». 

Работа с 

родителями: 

 Консультация для родителей «Увлекательное рисование методом 

тычка с детьми дошкольного возраста» 

Тема VII недели 

«Морское путешествие» 

Цель: 

Расширять представления детей о многообразии природного мира, развивать 

познавательный интерес, творческие способности. 

понедельник  Просмотр мультфильма «Мы пришли сегодня в порт» 
 Подвижные игры под музыку на тему «Транспорт»: «Самолёт летит», 

«Поезд», «В машине шофёр сидит» (на чём добираемся на море). 
 Рисование на асфальте и игра с рисунком на асфальте «Перепрыгни 

через речку с крокодилами и акулами». 

 Игры с пазлами «Морские обитатели». 

 Пальчиковая гимнастика «Рыбки». 

 Дидактическая игра «Сложи рыбку». 

вторник  Просмотр мультипликационной сказки В. Сутеева «Кораблик». 
 Сенсорная игра: прокати кораблик по своей речке, посади 

пассажиров на свой кораблик (кораблики, скакалки, мелкие игрушки 

основных цветов). 

 «Дорожка для лягушки». Дети выкладывают камни в ряд и с 

помощью игрушки обыгрывают постройку. Далее самостоятельное 

манипулирование с камнями и ракушками. 

 Рисование «Цветные ракушки». Раскрашивание ракушек восковыми 

мелками. 

 Слушание аудиозаписи (при раскрашивании ракушек) «Шум моря». 
 Пальчиковая гимнастика «Дельфины»                                  
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среда  «Корабли на море» Экспериментирование с водой: тонет, не тонет. 

Материал: таз с водой, камни, ракушки, кораблики из пробки. Дети 

бросают камни в воду, ставят кораблики на воду, дуют. Делают 

выводы: кораблики лёгкие не тонут, камни, ракушки тяжёлые - тонут. 

 Игра на дыхание «Быстрый парус» Дети дуют на кораблик и 

наблюдают за его движением по воде. 

 Слушание и подпевание песни «КАТЕРОК» из мультфильма «Мы 

пришли сегодня в порт». 

 Подвижная игра для моряков со спортивным оборудованием (с 
канатом): «Кто быстрее скрутит канат». 

четверг  «Путешествие на остров «Чунга-Чанга». Танцевальные движения по 

подражанию за воспитателем под песню «Чунга-чанга». Имитация 

игры на дудочке большой и маленькой в зависимости от музыки. 

 Игра с музыкальными инструментами: «Что звучало?» (ширма, 5-6 

знакомых муз. инструментов). 

 Игры с водой на улице: лейка, формочки, совочки, мелкие предметы, 

кораблики из бумаги, таз с водой. 

пятница  Подвижная игра под музыку Железновых «А под пальмой краб 

сидит». 

 Поделка из морских камней «Краб»: раскрашивание камней гуашью, 

скатывание шариков из пластилина (глаза), соединение с основой из 

бумаги с помощью липкой ленты, размещение крабов на «морское 

дно», сделанное с использованием цветных ракушек, раскрашенных 

детьми ранее. 

 Развивающий фильм для детей «Морские обитатели» (медуза, краб, 

акула, рыба, дельфин). 

 Пальчиковая гимнастика «Краб». 
 Кубики «Морские обитатели». Закреплять название морских 

обитателей, составлять целое изображение из 4-6 кубиков. 
 Игры   с   пазлами,   вкладышами,   объёмными вкаладыш-пазлами 

(морские обитатели). 

 Подвижная игра «Море волнуется». 

Работа с 

родителями: 

 Подборка игр, в которые можно играть с детьми во время долгого 

переезда или перелёта. 
 

План работы на летний период 

(для старшей и подготовительной группы) 

 

Тема I недели 
«Здравствуй, солнечное лето!» 

Цель: 
Сформировать представления детей о лете, о насекомых, о цветах, о явлениях природы. 

Дни недели Мероприятия 

понедельник Вот и настали долгожданные летние деньки 

 Беседа о лете. 

 Просмотр мультипликационных уроков тётушки Совы «Времена 
года – Июнь» (7 серия). 

 Отгадывание загадок о явлениях в природе происходящих летом, о 

растениях, о насекомых. 

 Развлечение к Дню защиты детей «Путешествие в лето» 
 Подвижные игры: «Мы весёлые ребята», «Ловишки», «Пройди и не 
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 упади». 

 Сюжетно-ролевая игра «В деревне у бабушки». 

 Настольно-печатные игры по выбору детей. 
 Пальчиковая гимнастика «Солнышко и дождик». 

вторник Бабочки красавицы и другие насекомые, которые можно встретить 

в природе летом 

 Просмотр мультфильма «Уроки Тётушки Совы – Уроки живой 

природы (Бабочка)». 

 Лепка: «Бабочки красавицы резвятся на лужайке» (коллективная). 
 Дидактическое упражнение «Составь рассказ по этапам развития 

бабочки». 
 Рассказ воспитателя о комаре, о том, откуда он прилетел (по книге Ю. 

Дмитриева «Календарь зеленых чисел»). 

 Чтение и рассматривание иллюстраций в книге Н. Сладкова 
«Крапивница и лимонница», чтение басни Крылов И. А. «Стрекоза и 

муравей», чтение «Сказки про Комара-Комаровича» Д. Н. Мамина- 

Сибиряка, чтение сказки К.И. Чуковского «Муха-цокотуха». 

 Наблюдение за муравьиной тропой, за комарами в разных местах 

участка, за бабочками. 

 Подвижная игра «С кочки на кочку». 

 Конструирование из бумаги «Стрекоза». 

 Подвижная игра «Поймай комара», «С кочки на кочку». 

 Дидактическая игра «Летает не летает». 

 Настольно-печатные игры по выбору детей. 

среда Цветы небывалой красоты, которые создала природа 

 Беседа: «Какие бывают цветы?» (садовые, луговые, лекарственные, 

комнатные). 

 Аппликация «Букет цветов» (цветы выбирает педагог). 
 Просмотр мультфильма «Мудрые сказки тетушки Совы - Кусочек 

лета». 

 Экскурсия к цветнику с целью проведения наблюдений за растущими 

растениями. 

 Разгадывание загадок о цветах. 
 Рассматривание иллюстраций с цветами, узоров с цветочным 

орнаментом, репродукций картин, натюрмортов с цветочной 

тематикой. 

 Дидактическая игра «Найди растение по описанию», «Составь 

цветок». 

 Цикл наблюдений за одуванчиком. 

 Прослушивание музыкальных произведений: П. И. Чайковский 

«Вальс цветов», В. Моцарт. «Цветы», Ф. Шопен «Вальс цветов». 
 Трудовая деятельность: полив цветов в группе на клумбе. 

четверг Детям о разных явлениях в природе 

 Беседа с детьми о разных явлениях природы (туман, роса, дождь, 

гроза и др.) 

 Загадывание загадок о явлениях природы. 

 Повторить с детьми правила поведения во время грозы, в лесу, на 

водоёме, в парке. 

 Подвижные игры «Перепрыгни через ручеёк», «Мы весёлые ребята», 

«К названному дереву беги». 

 Наблюдение за движением солнца, за тенью. 
 Конструирование из различных конструкторов «Парк развлечений 
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 моей мечты». 

 Чтение стихов, рассказов, сказок о растениях и явлениях природы. 

 Настольно-печатные игры по выбору детей. 

пятница Лето чудесная пора 

 Просмотр мультфильма «Каникулы в Простоквашино». 

 Игра - драматизация «Муха-цокотуха» (старшие группы) 

 Викторина «Что мы знаем о насекомых» (подготовительные группы) 

 Конкурс рисунков на асфальте «Лето, ах лето!» 
 Подвижные игры: «Мы весёлые ребята», «Ловишки», «Пройди и не 

упади», «Я садовником родился», «Дождик», Ручейки и озёра», 

«Переправа на плотах». 

 Иры с водой, песком. 
 Игры в бамбинтон, городки, с кольцебросами, со скакалками, 

мячами. 

 Настольно-печатные игры по выбору детей. 

Работа с 

родителями 

 Оформление папки-передвижки «Первая помощь при укусах 

насекомыми». 
 Картотека игр «Играем с детьми летом в подвижные игры». 

Тема II недели 
«Неделя детской книги» 

Цель: 

Развивать устойчивый интерес к художественной литературе; расширять представления 
детей о творчестве детских писателей, о русских народных сказках. 

понедельник Знакомимся с творчеством К.И. Чуковского 

 Работа в книжном уголке: «Выставка книг К.И. Чуковского». 
 Беседа «Знакомство с творчеством К.И. Чуковского». 

 Чтение произведений К.И. Чуковского (по выбору педагога). 

 Прослушивание произведений в аудиозаписи. 

 Обсуждение прочитанных произведений. 

 Просмотр мультфильма по сказке К.И. Чуковского «Павлиний 

хвост», «Федорино горе». 

 Рассматривание иллюстраций в книгах. 
 Создание книжки малышки с рисунками детей по сказкам К.И. 

Чуковского. 

 Творческая деятельность детей игры-драматизации по сказкам К.И. 

Чуковского (по выбору детей). 

 Придумывание режиссёрских игр по мотивам сказок К.И. Чуковского 

 Сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», «Книжный магазин», 

«Театр», «Типография». 

 Настольно-печатные игры (самостоятельная деятельность детей): 

«Угадай сказку». 

 Дидактические игры (совместная деятельность с педагогом): 

«Путаница» по мотивам сказок К. И. Чуковского, «Узнай сказку по 

иллюстрации», «Кто лишний?» 

 Дидактические игры: «Из какой сказки слова?», «Угадай сказку по 
трём словам», «Пропущенный кадр». 

 Пальчиковая гимнастика: «Поросята». 
 Подвижные игры: «Бармалей», «Муха-Цокотуха», Мухи в паутине», 

Блошки». 

 Сказочная эстафета: «Доктор Айболит». 
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вторник Знакомимся с творчеством В. Сутеева 

 Работа в книжном уголке: «Выставка книг В.Сутеева». 
 Беседа «Знакомство с творчеством К.И. Чуковского». 

 Чтение произведений В. Сутеева (по выбору педагога). 

 Обсуждение прочитанных произведений. 

 Просмотр мультфильма по сказке В. Сутеева «Разные колёса». 

 Рассматривание иллюстраций в книгах 

 Выставка рисунков по произведениям В. Сутеева 

 Творческая деятельность детей игры-драматизации по сказкам В. 

Сутеева (по выбору детей). 

 Придумывание режиссёрских игр по мотивам сказок В. Сутеева. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», «Книжный магазин», 

«Театр», «Типография». 

 Дидактические игры (совместная деятельность с педагогом): «Кто 

лишний», «Узнай сказку по иллюстрации», «Пропущенный кадр». 

 Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Кто быстрее под грибок». 

 Физкультурное занятие по сказке В. Сутеева «Под грибом», 

«Палочка-выручалочка». 

среда Знакомимся с творчеством А.С. Пушкина. 

 Работа в книжном уголке: «Выставка книг А. С. Пушкина» 
 Беседа «Знакомство с творчеством А.С. Пушкина» 

 Чтение произведений А.С. Пушкина (по выбору педагога) 

 Обсуждение прочитанных произведений. 

 Просмотр мультфильма по сказке А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» (в музыкальном зале) 

 Рассматривание иллюстраций в книгах 
 Творческая деятельность детей игры-драматизации по сказкам А.С. 

Пушкина (по выбору детей). 

 Сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», «Книжный магазин», 

«Театр», «Типография» 

 Настольно-печатные игры (самостоятельная деятельность детей): 

«В мире сказок», «Сказки А. С. Пушкина», «Путешествие по 
сказкам». 

 Сложи картинку из кубиков (самостоятельная деятельность 

детей): «Сказки А.С. Пушкина» 

 Пальчиковые игры: «Белочка». 

 Подвижные игры: «Кто скорее», «Белки в лесу». 

 Сказочные эстафеты: «Молодильные яблочки», «Ловись, ловись 

золотая рыбка». «Балда и лошадь». 

четверг Знакомимся с творчеством Э. Успенского 

 Работа в книжном уголке: «Выставка книг Эдуарда Успенского» 

 Беседа «Знакомство с творчеством Э. Успенского» 

 Чтение произведений Э. Успенского (по выбору педагога). 

 Обсуждение прочитанных произведений. 

 Просмотр мультфильма по мотивам книги Э. Успенского 

«Чебурашка   и   Крокодил   Гена»,   «Трое из  Простоквашино» (в 
музыкальном зале) 

 Прослушивание песен из мультфильма Э. Успенского «Чебурашка и 
Крокодил Гена». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», «Книжный магазин», 

«Театр», «Типография». 

 Дидактические игры (совместная деятельность с педагогом): «Кто                                                 
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 лишний», «Узнай сказку по иллюстрации», «Пропущенный кадр». 
 Подвижные игры: «Мы весёлые ребята», «Кто скорей», «Фантазёры». 

пятница Путешествие по русским народным сказкам 

 Беседа с детьми «Откуда к нам пришла русская народная сказка» 
 Просмотр мультфильма по русской народной сказке «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 

 Творческая деятельность   детей игры-драматизации   по русским 

народным сказкам (по выбору детей). 

 Настольно-печатные игры (самостоятельная деятельность детей): 
«Русские народные сказки», «Любимые сказки», «Путешествие по 
русским народным сказкам», «Узнай сказку по иллюстрации» 

 Сложи картинку из кубиков (самостоятельная деятельность 
детей): «Русские народные сказки». 

 Литературная викторина «Путешествие по сказкам». 
 Пальчики показывают сказки (пальчиковые игры по мотивам русских 

народных сказок): «Репка», «Колобок», Курочка Ряба», «Теремок» 

 Подвижные игры: «Теремок», «Зайцы и лиса», «Гуси-лебеди». 

 Хороводная игра: «Бабка Ёжка». 
 Сказочные эстафеты: «Баба-Яга», «Колобок», «Теремок», «Волк и 

семеро козлят» 

 Конструирование «Сказочный замок» (из песка) с использованием 

природного материала). 

 Спортивные соревнования «Путешествие за тридевять земель» (для 
детей подготовительных групп). 

Работа с 

родителями 

 Советы по оформлению детской домашней библиотеки «Книжки в 

вашем доме» 

 Памятка для родителей «Прививаем любовь к чтению» 

Тема III недели 
«Здоровья. Быть здоровыми все могут – спорт и отдых нам помогут!» 

Цель: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 
укрепление и охраны здоровья. 

понедельник «Лето укрепляет здоровье» 

 Беседа «Лето красное – для здоровья прекрасное». (Шорыгина Т.А. 

«Беседы о здоровье», стр. 45). 

 Лепка сюжетная «Летние забавы». 

 Сюжетно-Сидактическая игра «Магазин полезных продуктов 
питания». 

 Рассматривание альбома «Ягода-малинка». 

 Театрализованная игра-эстафета по сказке «Репка». 

 Игра «Муравьи». 

 Игра «Удочка» 

 Чтение В.Катаев «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик». 

А.Барто «Верёвочка», Л.Н.Толстой «Акула». 

 «Кто землянику в рот кладёт, тот здоров круглый год» (загадки, 

пословицы и поговорки о полезных для здоровья ягодах). 

вторник «Мы спортивные ребята» 

 Беседа «Мой весёлый звонкий мяч» (летние виды спорта, 
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 спортивным снарядом которых является мяч). 

 Просмотр мультфильма «Необыкновенный матч». (в музыкальном 

зале) 

 Лото «Летние виды спорта». 

 Игры с мячом: 

1. Эстафета «Посадка картофеля». 

2. Эстафета «Гонка мячей под ногами» 

3. Соревнование «Мяч в кольцо». 

4. Игра «Боулинг». 

5. Игра «У кого меньше мячей». 

 Лабиринт «Такие разные мячи». 

 «Найди 10 отличий» (Две сюжетные картинки на тему «Хоккей на 

траве»). 

 Игра – забава «Мячики из ничего». (надувание мыльных пузырей) 

 Настольная игра «Футбол». 

 Загадки о спорте и спортивных принадлежностях. 

 Лепка « Мы занимаемся физкультурой» 

среда «Будем туристами» 

 Развлечение «Турист не хнычет и не плачет никогда». 

 Игра «Что лежит в рюкзаке» 

 Полоса препятствий. 

 Игра «Горячая картошка» 

 Лепка «Туристы в горах» (коллективная). 

 Экспериментирование «Фильтрование воды». 

 Игра-конкурс «Сколькими способами можно напиться?» 

 Чтение: А.Гайдар «Поход». 

 Чтение С.Михалков «Как друзья познаются». 

 Чтение Братья Гримм «Бременские музыканты». 

 Подвижные игры: 

1. «Удержи равновесие» 

2. «Не задень» (между кеглями). 

3. «С кочки на кочку» 

4. «По мосточку» 

 Настольные игры (на счёт и ориентировку в пространстве) «Вокруг 

света», «Али-Баба». 

четверг «Наши друзья – велосипед и самокат» 

 Беседа «История возникновения велосипеда» 

 Лепка «Каждый будет очень рад, если купят самокат». 

 Просмотр мультфильма «Приключения кота Леопольда». 

 Игра-конкурс «Какими способами может передвигаться человек?» 

 Соревнования «Старты на велосипедах и самокатах». 

 Дидактическая игра Кота Леопольда «На улице не шалить». 

 Стихи, загадки о самокате, велосипеде. 

пятница «Отдыхаем интересно летом» 

 Веселые соревнования между мальчиками и девочками. 

 Дидактическая игра с элементами ТРИЗа «Что лучше – руки или 

ноги». 

 Игра-викторина «Знатоки летних видов спорта». 

 Дидактическая игра «На чем мы путешествуем летом» 

 Инсценировка по мотивам сказки «Заяц и Ёж» бр. Гримм (как два   
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 ежика перехитрили зайца). 

 Рисование по сказке бр. Гримм «Заяц и Ёж» 

 Подвижные игры «Мы веселые ребята», «Бездомный заяц», 

«Перебрось-поймай», «Поймай и назови», «Догони свою пару», 
«Прокати обруч», «Отбей волан». 

Работа с 

родителями 

 Памятка для родителей «Плоскостопие». 

 Консультации: «Чем занять ребенка на прогулке», «Играйте вместе с 

детьми» 

Тема IV недели 
Безопасного поведения (на улице, дома, на водоёме, в лесу) 

Цель: 

Формировать основы безопасного поведения в игровой форме; усвоить правила личной 

гигиены, поведения в социуме; отношениях с животными; безопасности на дорогах. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность. 

понедельник «Правила дорожные знать каждому положено» 

 Мультфильм «Уроки тетушки Совы - Азбука дорожной 

безопасности». 

 Беседа с детьми «Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте 

города. 

 Экспериментирование «Упрямые предметы» (знакомство с 

физическим явлением инерцией). 

 Дидактические игры по правилам движения «О правилах Кошке 

расскажем немножко». 

 Рисование на тему «Наш друг – светофор» 

 Путешествие в страну «Дорожных правил». 

 Настольно-печатные игры на темы ПДД 

 Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили». 

 Чтение рассказа Н.Носова «Автомобиль» 

вторник «Безопасное поведение на улице и дома» 

 Беседа «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома и 

на улице». 

 Чтение стихотворения Фисенко М. А. «Дядя из кино». 

 Тренинг   по   сказке   «Кот и  петух» (совместная деятельность с 

педагогом). 

 Инсценировка «Сказка про колобка» (совместная деятельность). 

Рисование «Игры во дворе» 

 Настольно-печатные игры из серии «Твоя безопасность». 

 Дворовые игры «Красочки», «Садовник», «Классики», «Резиночка». 

 Дидактические игры «Найди следствие», «Установи следствие». 

среда «Учимся быть здоровыми» 

 Беседа «Береги здоровье смолоду». 

 Отгадывание загадок о человеческом теле, органах. 

 Сюжетно-ролевая игра «Доктор Айболит». 

 Составление «Алгоритма здоровья» (совместная деятельность). 

 Чтение «Уроки дедушки Коли»- «Микробы и вирусы». 

 Физкультурная минутка «Чтобы пальчики работали…». 

 Дидактические игры «От младенца до старика», «Мальчики и 
девочки». 

 Тренинг «Как вызвать врача/скорую помощь». 
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  Лепка « Полезные продукты – овощи и фрукты». 

 Игровая познавательная ситуация «Балкон, открытое окно и другие 

опасности». 

четверг «Пожарная безопасность» 

 Беседа с показом зрительного ряда «Огонь и «укротитель» огня». 

 Игровая познавательная ситуация «Тили-бом, тили-бом, загорелся 
кошкин дом!» 

 Чтение произведения Л. Толстого  «Пожарные собаки»,  С.  Маршака 

«Пожар». 

 Рисование по теме, по художественным произведениям. 

 Игра-загадка «Если возник пожар» 

 Расшифровка ребусов, решение кроссворда. 

 Анализ спичечного коробка 

 Самые  важные  номера  (01,  02,  03) – (информация взрослого, как 

звонить при необходимости) 

 Запомни правило и нарисуй алгоритм - «Как уберечься от ожогов» 

(плита, кипяток, горячий кран, очень горячая пища и т.д.) 

пятница «Поведение в природе» 

 Беседа с показом   зрительного ряда/слайдов «Будем беречь и 

охранять природу». 

 Чтение рассказа «Как Владик с Катей ходили купаться» с 

обсуждением. 

 Игра – инсценировка «Общение с природой». 

 Дидактические игры «Съедобные и несъедобные грибы», 

«Съедобные ягоды и ядовитые растения» 

 Игра – имитация «Грибная песенка». 

 Познавательная ситуация «Дом под крышей голубой» 

 Аппликация путем обрывания бумаги «Летний пейзаж» 

 «О жучках и Мурках» - специально организованная совместная 

деятельность. 

 Чтение стихов о лете, красоте природы, цветах и животных – 
классики и современная детская поэзия. 

 Загадки о природе. 

Работа с 

родителями 

 Памятка родителям по Правилам Дорожного движения 

 Тест для родителей «Профилактика детского дорожно – 
транспортного травматизма». 

 Индивидуальные беседы «Знает ли ваш ребенок свой адрес?» 

 Научите детей правилам поведения в природе» - печатная 

информация. 

Тема V недели 

«Кладовая мастеров» 
(фантазируем, экспериментируем, создаём) 

Цель: 

Расширять знания детей о предметах, материалах, которые можно использовать при 

создании творческих работ. Закреплять правила безопасного поведения с предметами и 

материалами для творчества. Продолжать развивать творческие способности детей. 

понедельник «Пластилиновая страна» 

 Просмотр мультфильма «Пластилиновая ворона». 

 Просмотр презентации «Глина - незаменимый помощник наших 

предков». 
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  Беседа «Пластилиновый мир и его законы» (см. учебное пособие по 

изобразительной деятельности в разделе «Лепка» И.А. Лыкова, Т.С. 

Камарова, Т.Н. Давыдова и др.) 

 ОБЖ «Правила безопасности работы с пластилином». 
 Экспериментирование: «Что оставляет след на бумаги пластилин или 

ластик?», «Можно ли менять форму камня, глины (пластилина)?» 

(см. «Экспериментальная деяетельность» Г.П. Тугушева, А.Е. 

Чистякова) 

 Творческая мастерская. 

Лепка  «Мир похож на цветной луг» (коллективная) 

Чтение произведения В. Коротова «Глиняный Ляп». 
 Заучивание пословиц: «Глине не мять - горшков не видать», «Дело 

мастера боится», «Всякое дело мастера хвалит». 

 Режиссёрская игра «Превращение глиняного Ляпа». 
 Беседа «Невероятные скульптуры из полимерной глины» 

(Американский скульптор Джон Андерсен). 

 Пальчиковые игры: «Пальцы вытяни по шире». 

 Подвижные и хороводные игры (по выбору детей) 

 Дидактические игры: «Загадки и отгадки», «Формы», «Пляшущие 

человечки», «Пластические этюды». 

вторник «Страна волшебных ножниц» 

 Презентация «Знакомство с историей появления ножниц». 
 Работа в уголках по изобразительной деятельности «Выставка с 

изображением работ мастеров художественного вырезывания 

(Толстой Ф. П., Матисс А., Лебедева Е.Е., Капитон-Акакий)». 

 ОБЖ «О правилах безопасного поведения с ножницами в стихах». 
 Творческая мастерская: Создание альбома «Лекарственные 

растения». 

 Чтение произведений Чиликиной Е.А. «Любопытные ножницы», А. 

Барто «Садовые ножницы». 

 Пальчиковая гимнастика «Ножницы», «Цветок». 
 Дидактические игры: «Составь букет», «Сложи цветок», «Вопросы от 

цветика семи цветика». 

 Настольно-печатные игры по выбору детей. 

 Отгадывание загадок про ножницы. 

 Подвижные игры: «Я садовником родился», «Кто первый добежит до 

одуванчика, до бархатцев, до флоксов, до …) 

 Игры в бамбинтон, городки, с кольцебросами, со скакалками, 

мячами. 

среда «Мастерская природы» 

 Просмотр презентации «Сокровища природной кладовой» 

(необычные скульптуры, флористика, галерея чудес (необычные 

картины итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо). 

 Работа в уголках по изобразительной деятельности «Выставка 

репродукций картин итальянского художника Джузеппе 

Арчимбольдо». 

 Беседы: «Вторая жизнь растений», «Заготовка и хранение  

природных материалов» 

 ОБЖ «Правила безопасной работы с природным материалом и 

инструментами» (способы скрепления) 

 Творческая мастерская. Конструирование с использованием 
природного материала «Скульптуры из природных материалов»  
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 (По выбору педагога). 
 Пальчиковая гимнастика «Цветок» Дидактические игры: «Узнай на 

ощупь», «Назови профессию» (связанная с растениями или охраной 

природы), «Сад-огород», «Где что зреет?», «Почтальон принёс 

посылку» 

 Заучивание пословицы «Не сиди сложа руки, так не будет скуки» 

 Чтение произведений о природе (по выбору педагога) 

 Отгадывание загадок о растениях. 

 Подвижные игры малой подвижности с мячом «У меня в огороде», 

«Я знаю», «В огороде, в лесу, в саду» 

 Выучить наизусть «Лесные правила» в стихах 

 Настольно-печатные игры по выбору детей. 

 Труд в природе. Сбор листьев, цветов, плодов для засушивания. 

четверг «Царство тканей» 

 Просмотр мультфильма «Как кроту штанишки сшили» (в 

музыкальном зале) 

 Просмотр презентации «Царство ткани» (Из чего делал одежду 

человек пока не научился изготавливать ткань? От веретена к 

прядильной машине. Создание авторских тканей. Искусство из 

лоскутков). 

 Беседы: «Знакомство с разными видами тканей», «Ткань её качества 

и свойства» 

 Экспериментирование: «Чем ткань отличается от бумаги?», Намокает 

ли ткань?» 

 ОБЖ «Правила безопасной работы с материалом и инструментами», 

«Учимся кроить ткань» 

 Беседа с детьми «Кто такой модельер и дизайнер». 

Творческая мастерская: 

 Рисование «Расписная ткань» 
 Конструирование/аппликация «Создаём красивую шляпку» 

 Конкурс-выставка «Наши шляпы хороши, постарались от души» 

 Настольно-печатные   игры   «Сложи   картинку», «Подбери узор», 

«Профессии». 

 Сюжетно-ролевая игра «Модельеры представляют свои коллекции 
одежды». 

 Дидактические игры: «Лоскутки тканей», «Кто, где трудится?», «Кто, 
что делает?» 

 Ручной труд «Тряпичная кукла» 

 Чтение: «Как ткани ткут и нити прядут» Константиновский М., 

Смирнова Н., «Про старого портного» Бородицкая М., «Заплатка» 

Носов Н. 

 Заучивание пословиц: «Куда нитка, туда и иголка», «Какова пряха, 
такова на ней и рубаха». 

 Игры в бамбинтон, городки, с кольцебросами, со скакалками, 

мячами. 

 Подвижные игры по выбору детей. 

пятница «Страна оригами» 

 Просмотр презентации «Искусство оригами родом из Японии» 
 Беседа «Что необходимо знать по художественному 

конструированию из бумаги» 

 ОБЖ «Правила при обучении технике оригами», «Правила 
пользования материалами и инструментами». 
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  Творческая мастерская. Конструирование по типу оригами (по 

выбору педагога) 

 Дидактические игры: «Назови и покажи», «Конструкторское бюро» 

(на закрепление знаний условных обозначений, принятых в оригами); 

«Покажи правильно», «Базовые формы оригами» (на закрепление 

знаний о базовых формах оригами). 

 Творческие игры с использованием разных видов театра по выбору 

детей. 

 Подвижные игры «Мы веселые ребята», «Перебрось-поймай», 
«Поймай и назови», «Догони свою пару», «Прокати обруч», «Отбей 

волан». 
 Настольно-печатные игры по выбору детей. 

Работа с 

родителями 

 Печатный материал на стенд информации: «Как обычные ножницы 
могут подготовить ребёнка к школе?», «К выбору ножниц для 

малышей нужно подойти со всей ответственностью», «Значение 

оригами в развитии детей». 

 Конкурс совместного творчества взрослых и детей из природного 

материала «Мир фантазии» (цветочные фантазии, куклы из травы, 

зверята из репейника, букеты из сухих цветов). 

 Выставка работ детского творчества. 
 Посещение музеев, выставок, виртуальные экскурсии. 

Тема VI недели 
«Водный мир» 

Цель: 

Создание условий для формирования знаний детей об окружающем мире. Обобщить и 

расширить знания детей о водных ресурсах нашей планеты. Развивать у детей 

любознательность, познавательный интерес, речь, творческие способности. 

понедельник Путешествие по морям и океанам 

 Беседа «Моря бываю разные». 
 Рассматривание репродукций картин И.К. Айвазовского «Чёрное 

море», «Девятый вал» и др. 

 Конструирование по типу оригами «Морской пейзаж» (коллективная 

работа). 

 Эксперимент «Окраска морской воды». 

 Сюжетно-ролевая игра «Морское путешествие» 

 Слушание музыки: «Океан, море синее» (Н. Римский-Корсаков); 
«Звуки моря». 

 Пальчиковая гимнастика: «Волны» 

 Рассказ педагога о полезности морского воздуха. 

 Чтение художественной литературы: «Азбука подводного мира» Г. 

Касова. 

 Подвижные игры: «Рыбаки и рыбки», «Море волнуется раз». 

вторник Путешествие по морскому дну 

 Беседа «Путешествие по морским глубинам» 
 Решение проблемных вопросов: «Чем отличаются морские животные 

от рыб?», «Почему акула всегда в движении?» 

 Составление рассказов по картине «Кто живёт на дне морском». 

 Пальчиковая гимнастика «Пароход», «Дельфин», «Кит». 

 Отгадывание загадок по теме. 
 Дидактические игры: «Сложи рыбку», «Кто где живёт?», «Назови 

рыбку», «Четвёртый лишний», «Кого не стало?» 

 Словесная игра «Опиши животное», «Найди по описанию», «Чьи 
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 детки?» 

 Лепка: «Морская звезда», «Морской конёк». 

 Чтение художественной литературы: «Сказка про кита» Н. Шемякина 
 Сюжетно-ролевая игра «Подводная экспедиция». 

среда Изучаем растительный мир морских просторов 

 Просмотр мультфильма «В поисках Немо». 
 Беседа «Морские растения» 

 Аппликация: «Подводный мир: растения и обитатели глубин». 

 Физкультминутка «Рыбка». 

 Рассматривание энциклопедий по теме. 
 Словесная игра «Опиши морское растение», «Найди растение по 

описанию». 

 Настольно-печатная игра «Морские обитатели». 

четверг Сокровища морей 

 Просмотр мультфильма «Русалочка». 

 Беседа «Сокровища морей» (жемчуг, кораллы). 

 Разминка «Море». 

 Рисование «Морское дно» с использованием нетрадиционной 

техники рисования – граттаж. 

 Сюжетно-ролевая игра «Моряки». 

 Подвижная игра «Водяной», «Рыбки». 

 Рассматривание коллекции ракушек. 
 Игры с ориентированием: «Найди клад». 

пятница Знакомимся с профессиями людей, которые связали свою жизнь с 

морем 

 Беседа: «О профессиях людей, которые связаны с морем». 

 Пальчиковая гимнастика: «Бинокль», «Подзорная труба». 

 Настольно-печатные игры: «Профессии», «Морское путешествие», 

«Сложи картинку». 

 ОБЖ. Правила поведения на воде. 

 Физкультурный досуг «Морская школа юнг» 

 Раскрашивание картинок по теме. 
 Подвижные игры: «Будь ловким», «Пингвины с мячом» (с 

прыжками), «Пройди бесшумно» (с ходьбой); «Полоса препятствий», 

«Рыбки» (с бегом) 

Работа с 

родителями: 

 Консультация: «Как организовать опыты с водой дома» 
 Папка-передвижка: «Рыбные блюда: вкусно и полезно» 

 Помощь в подборке иллюстративного материала, энциклопедий, книг 

по теме: «Водный мир» 

Тема VII недели 
«Семь чудес света» 

Цель: 

Познакомить детей с чудесами света. Продолжать развивать детский кругозор, 

любознательность. 

понедельник «Пирамиды Хеопса» 

 Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы» «Пирамиды Хеопса» 

 Знакомство с обычаями, традициями Египта. 

 Лепка «Пирамиды Египта» 

 Выставка рисунков «Животные пустыни» 

 Конкурс пирамид из песка (на прогулке). 

 Экспериментирование с песком 
 Подвижные игры (по выбору педагога) 

                                                                                      141



 
 

  Самостоятельная двигательная деятельность детей на прогуле. 

вторник «Висячие сады Семирамиды» 

 Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы» «Висячие сады 

Семирамиды». 

 Знакомство со страной, обычаями, традициями Ирака. 
 Изготовление макета из подручных материалов (коробок, 

пластилина) «Сады Семирамиды». 

 Выставка рисунков «Сады Семирамиды». 

 Подвижные игры (по выбору педагога). 
 Самостоятельная двигательная деятельность детей на прогуле. 

среда «Статуя Зевса» 

 Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы» «Статуя Зевса» 
 Знакомство со страной, обычаями, традициями Греции. 

 Знакомство с малой скульптурой. 

 Лепка «Зевс». 

 Чтение книги «Мифы и легенды Древней Греции». 

 Знакомство с танцем «Сиртаки». 

 Прослушивание греческих песен. 

 Подвижные игры «Метание диска», «Спринт», «Мастер-класс от 

Зевса» (используется мишень для дартса, дротики в виде молний). 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей на прогуле. 

четверг «Храм Артемиды» 

 Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы» «Храм Артемиды». 

 Просмотр презентации о Турции. 

 Лепка «Храм». 

 Фотовыставка с участием родителей «Как мы отдыхали в Турции». 
 Познакомить детей с играми, в которые играют дети Турции «Топач- 

волчок», «Лови вора», «Видка», «Один к одному», «Башня из 

камней» и др. 

 Подвижные игры «Башня из камней». 
 Самостоятельная двигательная деятельность детей на прогуле. 

пятница  Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы» «Александрийский 

маяк». 

 Беседа с детьми «Зачем нужен маяк». 

 Выставка работ «Александрийский маяк». 

 Эксперименты со светом. 
 Познакомить детей с искусством Египта (Египетские рельефы, 

росписи). 

 Продуктивная деятельность детей после просмотра Египетских 

рельефов, росписи «Придумай свой рельеф». 

 Подвижные игры (по выбору педагога). 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей на прогуле. 

 Интеллектуальная игра Что? Где? Когда? Тема: «Семь чудес света». 

Работа с 

родителями: 

 Папка-раскладка знакомим детей с «Семью чудесами света». 

 Папка-раскладка «Знакомимся с кухней разных стран». 
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