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     Настоящая  программа составлена в соответствии со следующими 
нормативно – правовыми документами: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 14.11.2013 г. Регистрационный № 30384), вступивший в силу 
1 января 2014 г.; 

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 
• Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.); 
• Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (принят Государственной Думой 
21.12.2012 г.); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 
г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 
Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. Регистрационный №30038); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2013 г.);  

• Устав ЧДОУ «Ритм»         
 

Программа разработана  на основе: 

• Программы (примерной) «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 2-е изд., исп. и доп.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

  Образовательная программа ЧДОУ « Детского сада « Ритм» города 
Хабаровска обеспечивает всестороннее развитие психических и физических 
качеств детей в возрасте от 1 до 7 лет в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями по основным направлениям - 
физическому, социально-личностному, познавательно - речевому и 
художественно - эстетическому.  



Программа обеспечивает подготовку к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.  

1.2.Особенности контингента воспитанников, сотрудников, родителей. В 
ЧДОУ « Детском саду « Ритм» функционирует 10 дошкольных групп.  
                Образовательная программа создавалась с учетом состояния 
здоровья воспитанников. Ежегодно в начале учебного года проводятся 
медицинские осмотры детей ЧДОУ. Результаты этих осмотров учитываются 
при планировании педагогических процессов. 
   Первое место по заболеваемости занимают заболевания ОРВИ. Второе- 
заболевания, связанные с возрастными изменениями. 
Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 
приоритеты реализации Общеобразовательной программы- физическое 
развитие воспитанников ЧДОУ. 

   Качество воспитательного процесса напрямую связано с 
профессионализмом педагогов. 

Общая характеристика кадров ЧДОУ « Ритм»: 

*Директор-1 

*Старший воспитатель-1 

*Музыкальный руководитель-1 

*Инструктор по физической культуре-1 

*Учитель-логопед-1 

*Преподаватель изо-1 

Воспитатель-20 

 

Образовательный ценз педагогов: 

Высшее образование-14 педагогов 

Среднее-8 педагогов 

 



Всего  педагогов  

Старший  воспитатель 

 Воспитатели 

Учитель-логопед 

Музыкальный руководитель 

Инструктор ФК 

Преподаватель ИЗО 

Возрастной ценз  

Образова-тельный ценз 

Педагогический  стаж 

 

 

 

до  30  лет          

от 30  до  40 лет         

от 40  до 50  лет        

50 лет  и более 

высшее 

среднее 

до  5  лет           

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 лет  и более 

2
3
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19
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1 
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1 
3
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6
 

7
 

11 
11 

6
 

3
 

4
 

9
 

 



  

 Расстановка кадров на 2020-2021 учебный год 

 
   

№/№ Фамилия, имя, отчество       
воспитателей 

Фамилия, имя, отчество      
помощников воспитателей 

   
групп   

1 2 3 
1  1. Коконкова Любовь 

Михайловна 
 1. Филенко Джулиета 

2  1. Сидорук Ирина Михайловна  1. 
  2. Аникина Ирина Николаевна  
   
3  1. Панова Наталья Сергеевна  
  2.   
   
4  1.   1. Прохода Юлия Николаевна 
  2. Клименко Елена Васильевна  
5  1. Изотова Татьяна 

Александровна 
 

  2. Тыхта Ирина Алексеевна  
   
6  1. Барышева Ольга Сергеевна 1.Аршакян Мариам Рафиковна 
  2. Назарова Валентина 

Анатольевна 
 

   
7  1. Евсеева Инна Валерьевна 1.Дятлова Татьяна Ивановна 
 2.Попова Ольга Львовна  
   
8  1. Лыкова Елена Владимировна  1. Марутян  Роза Вагинаковна 
   
   
9  1. Никитина Олеся Владимировна  1.Попович Александра Игоревна 
  2. Чупрова Евгения 

Владимировна 
 

   
10  1. Сафронова Елена Степановна  1. Поломошнова Олеся Юрьевна 
  2. Селезнёва Надежда 

Владимировна 
 

   



 

   Сотрудники социально активны: участвуют в открытых мероприятиях. 
Педагогический коллектив обладает хорошим творческим потенциалом, 
проявляя через разработку авторских программ. 
Реализация Общеобразовательной программы осуществляется с учетом 
инфраструктур образовательных и социальных объектов.  
 Содержание Образовательной программы зависит от: контингента 
родителей     ЧДОУ их образования, социального статуса, возраста, 
образования, т.к. они   являются первыми воспитателями своего ребенка.  
 
1.3 Цели и задачи по реализации Общеобразовательной программы 
ЧДОУ « Детского сада « Ритм» г.Хабаровска:  
 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности. 
Всестороннее развитие с учетом его физических и психических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
обеспечение готовности к школьному обучению, опираясь на 
Программу «Воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 
Для достижения целей программы решаются следующие задачи: 

     Опираясь на Типовое положение и статус ЧДОУ 
�   Охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в 
здоровом образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение 
нормального уровня физической подготовленности и состояния здоровья 
ребенка; 

�       Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно- образовательного процесса. 

�  Гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми, 
обеспечение преемственности между всеми сферами социального 
становления. 

�      Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 
развитии воспитанников. 

�      Воспитание с учетов возрастных категорий детей, гражданственности, 
уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье. 

�     Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

�    Повышение профессионального мастерства педагогов. 



�    Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка. 

�   В основу деятельности ЧДОУ положены следующие факторы: 
1.Учет государственной политики 
2.Особенности контингента детей и кадровый состав детского сада 
3.Особенности региона 
4.Учет запроса родителей 
   В результате сложившейся системы педагогического коллектива, с учетом 
вышеперечисленных факторов выделены следующие направления 
деятельности ЧДОУ « Детского сада « Ритм» по реализации 
Общеобразовательной программы: 
Создание условий для познавательно- речевого, социально- личностного, 
художественно- эстетического и физического развития детей. Создание 
условий для воспитания патриотизма и гражданственности у воспитанников. 
Взаимодействие с семьями с целью всестороннего и полноценного развития 
детей дошкольного возраста. 
 
1.4 Особенности осуществления образовательного процесса 
      Детский сад ориентирован на создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
    При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 
образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, 
социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 
литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  
   В основу организации образовательного процесса определен комплексно – 
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач осуществляется в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 
детей. 
1.5. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
Данная программа является нормативно-правовым документом ЧДОУ. 
Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка. Общеобразовательная программа служит 
внутренним образовательным стандартом, определяющим эффективность 
образовательной деятельности на основе реализуемого содержания, форм и 
средств в организации с детьми. 
     Содержание образовательной программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 



по принципу развивающего образования, целью которого является 
всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных и 
обучающих целей и задач. 
    Программа разработана на пять лет, при необходимости будет ежегодно 
корректироваться в соответствии с реальными условиями. 
Программно- методическое обеспечение программы обеспечивает 
физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно- 
эстетическое развитие дошкольников. 
  Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
двигательной активности, чтения в процессе специально организованных 
занятий, совместной самостоятельной деятельности детей, включая 
взаимодействие с семьей и социумом по реализации основной программы 
ЧДОУ. 
  Отбор содержания, организационных форм, методов и технологий 
осуществляется в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, нормативно- правовым статусом. 
  Образовательная программа включает три компонента: федеральный, 
национально-региональный и компонент дошкольного учреждения. 
   В основу нормативно- правового обеспечения образовательной программы 
ЧДОУ положены следующие документы: 
-     конституция РФ; 
-    Федеральный   закон от  29.12.1012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ; 
-     концепция дошкольного воспитания (1989г.); 
-     конвенция о правах ребенка; 
- типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 27.10.2012г. № 2562 
- Устав ЧДОУ 
- Договор с учредителем; 
- Требования СанПиН 
- ФГТ 
- ФГОС 

Обязательная часть программы базируется на программу «От рождения до 

школы » Под ред.   Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.Программа имеет полный комплекс методического 

обеспеченияи представляет собой целостную, личностно- ориентированную 

систему воспитания, развития и обучения детей в условиях детского сада. 



    При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 

сфере развития. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия. 

    Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на   

развитие воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

• «Физическая культура» 

• «Здоровье» 

•«Безопасность» 

• «Социализация» 

• «Труд» 

• «Познание» 

• «Коммуникация» 

•«Чтение художественной литературы» 

•«Художественное творчество» 

• «Музыка»  

Дополнительная часть программы отражает принцип влияния 
индивидуального и дифференцированного подхода, на развитие интересов и 
способностей ребенка, являющимися основой для раскрытия творческого 
потенциала. Эта часть программы отражает систему работы педагогов ЧДОУ 
по реализации приоритетных направлений развития воспитанников: 
физическому, познавательно - речевому, художественно - эстетическому, 
социально-личностному. В основу построения программы положены 
научные принципы: 

Гуманизация. Основной смысл педагогической деятельности- это развитие 
ребенка, признание уникальности и неповторимости личности каждого 
воспитанника, признание неограниченных возможностей развития 
личностного потенциала каждого ребенка, недопустимость осуждения 
ребенка при необходимости осуждения его поступков. Что позволяет растить 
их общительными, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству.  



Принцип адаптивности.Учреждению максимально адаптироваться к 
воспитанникам, их индивидуальным особенностям и по возможности гибко 
реагировать на социально-культурные изменения среды. 

Принцип развития.Создать каждому ребенку условия, в которых он 
максимально реализовал бы себя, не только свои интеллект, мышление, 
деятельность и способности, но именно личность. 

  Индивидуализация обучения и воспитания. Обеспечить развитие ребенка 
в соответствии с его интересами, склонностями, возможностями. 
Осуществлять принцип через создание условий развития каждого ребенка с 
учетом его индивидуальных особенностей. 

Принцип культурсообразности. Приобщение к ценностям культуры, где 
родился и живет ребенок, его ближайшее окружение. 

Принцип целостности содержания образования. Обучение восприятия 
целостного мира. 

Креативный принцип.Воспитывать у ребенка способности и потребности 
самостоятельно находить решения, не встречавшихся ранее задач. 

Непрерывность образования. Связь всех ступеней образования с раннего до 
старшего дошкольного возраста и обеспечение к выпуску из ЧДОУ такого 
уровня развития каждого воспитанника, который позволит быть успешным 
при обучении в начальной школе по любой из программ начального 
образования. 

Инновационность образования. Педагоги находятся в постоянном поиске: 
коллектив способен использовать новые технологии и разрабатывать 
собственные технологии на основе своего опыта работы. 

  Системность образования.Образовательная программа- целостная 
система. Все компоненты должны быть взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Управляемость реализации программы. Регулирование и коррекция 
общеобразовательной программы на основе мониторинга образовательного 
процесса. Образовательная программа базируется на основных 
концептуальных принципах, положенных в основу программы «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой: 

-  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства. 

-  формирование основ базовой культуры личности, всесторонне развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями. 

-  подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

2.Организация режима пребывания детей в ЧДОУ 



2.1. Ежедневная организация жизнедеятельности детей. 

Пребывание детей в ЧДОУ определяется по возрастным группам и режимом 
дня жизнедеятельности воспитанников (включает в себя организованную 
деятельность и неорганизованную деятельность и время приема пищи), 
режим двигательной активности и систему оздоровительных мероприятий, 
образовательный план.  

    Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 
детей является режим. В детском саду используется гибкий режим дня: в 
него могут входить изменения исходя из особенностей сезона, 
индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, а также по мере 
совершенствования профессионального мастерства педагогов и 
формирование у детей навыков и умений. На гибкость режима влияет и 
окружающий социум.    
РЕЖИМ ДНЯ  

 
Возрастные группы   младшая Средняя Старшая  

Прием детей, беседы с родителями, игры детей, образовательная 

деятельность по циклограмме 

7.30 – 8-20 7.30 – 8.25 7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика  8.25– 8.30 8.30-– 8. 5 

Подготовка к завтраку, беседы с детьми по воспитанию КГН, труд, 

завтрак 

8.20– 8.45 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры детей 8.45 – 9.20 8.55– 9.10 8.55 – 9.00 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей 9.20 – 9.35 

9.35 – 9.50 

9.10 – 9.30 

9.40– 10.00 

9.00– 9.2 5 

9.35 – 10..00 

10.00– 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (СДВД, СД согласно циклограмм) 9.50 – 11.20 10.00-12.10 10.35 – 12.25 

Возвращение с прогулки, раздевание  11.20– 11.45 12.50 – 12.15 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, беседы с детьми по воспитанию КГН, труд, 

обед 

11.45-12.20 12.30- 13.00 12.40 – 13,10 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 13.00– 15.00 13,10 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна, игры 15.00 – 15.15 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.15– 15.25 15.25 – 15,50 15.25 – 15,40 

СДВД и СД по циклограмме 15.25-16.30 15,50 – 16,30 15,40 – 16,30 

ужин 17.00 17.00 17.00 



Подготовка к прогулке, прогулка (СДВД и СД по циклограмме) 17.30 – 19.00 17,.30 – 19.00 16730 – 19.00 

Уход детей домой 19.30 19.30 19.30 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Возрастные группы Первая группа раннего 

возраста 

 Вторая группа 

раннего возраста 

Подготовительная группа 

Прием детей, беседы с родителями, игры детей, образовательная 

деятельность по циклограмме 

7.30 – 8-20 7.30 – 8.30 7.30 – 8.35 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8-25  8.35 – 8.45 

Подготовка к завтраку, , беседы с детьми по воспитанию КГН, труд , 

завтрак 

8.25– 8.45 8.30 -9.00 8.45 – 9.00 

Игры детей 8.45 – 9.20 9.00 -9.30 9.00– 9.10 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей 9.20 – 9.35 

9.35 – 9.50 

9.30– 9.40 

9.40– 9.50 

9.10 – 9.35 

9.45 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (СДВД, СД согласно циклограмм) 9.50 – 12.00 9.50 – 1120 10.50 – 12.35 

Возвращение с прогулки, раздевание  12.00 – 12.20 11.20 – 11.30 12.35 – 12.45 

Подготовка к обеду, беседы с детьми по воспитанию КГН, труд, 

обед 

12.20 – 12.50 11.30 -12.00 12.45 – 13,15 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.50 – 15.00 13,15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна, игры 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15,50 15.25 – 15,40 

СДВД и СД по циклограмме 15.50 – 16.20 15,50 – 16,30 15,40 – 16,40 

ужин 17.00 17.00 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (СДВД и 2СД по циклограмме) 17. 20 – 19.00 17,30 – 19.00 17,30 – 19.00 

Уход детей домой 19.30 19.30 19.30 

 

 

 



Планирование и организация оздоровительной работы с детьми.  

Оздоровительный режим носит динамический характер и включает 
стереотипно повторяющиеся режимные моменты: время приема пищи, 
двигательную активность на прогулке и в помещении, дневной сон и 
профилактические- оздоровительные мероприятия. 
   Проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 
экскурсии и др., а также увеличивать продолжительность прогулок. Для 
достижения оздоровительного эффекта в режиме дня предусматривается 
максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 
возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.  

Формы оздоровительных мероприятий в летний период: 
-  утренняя гимнастика (традиционная, коррекционная) на воздухе; 
-  оздоровительный бег; 
-  физическая культура различных видов; 
-  подвижные игры; 
-  пешеходные прогулки, экскурсии; 
- двигательные разминки (на развитие мелкой моторики, на внимание и 

координацию движений, упражнения в равновесии, упражнения на 
формирование правильной осанки и свода стопы); 

- спортивные упражнения и элементы видов спорта: 
- гимнастика после сна; 
- закаливающие мероприятия; 
- индивидуальная работа в режиме дня. 

При составлении сеток организованной двигательной активности на каждую 
группу важно учесть разнообразие форм, а также то, что деятельность, 
связанная с физическими нагрузками (подвижные игры, занятия физической 
культурой, экскурсии, труд), должна проводиться в часы наименьшей 
инсоляции (до наступления жары или после ее спада). В наиболее жаркие 
дни не следует допускать, чтобы длительное время дети находились под 
воздействием прямых солнечных лучей.  
   Для рациональной организации работы воспитателя целесообразно 
подготовить к летнему периоду картотеки комплексов утренних гимнастик, 
спортивных упражнений (элементов спортивных игр: футбол, баскетбол, 
бадминтон, городки, катание на велосипеде и самокате), подвижных игр, 
эстафет, игр на развитие мелкой моторики и расслабление.   
Ответственность за правильную организацию работы по закаливанию 
детского организма несет заведующий и врач, обслуживающий дошкольное 
учреждение. 
Заведующий: 

1. Осуществляет контроль за работой медицинского, педагогического и 
обслуживающего персонала по закаливанию детей всех возрастных групп 
детского коллектива и отдельных детей. 



2. Организует обучение воспитателей и обслуживающего персонала 
методике проведения всех мероприятий по закаливанию, регулярно 
проверяет, как выполняются указания врача. 

3. Обеспечивает оборудование и все необходимые условия для 
осуществления всего комплекса мероприятий по закаливанию детского 
организма. 

Медицинская сестра: 
1. Участвует в организации всей работы по закаливанию детей в 

соответствии с разработанным врачом планом. 
2. Составляет и контролирует режим проветривания, график 

проведения специальных процедур. 
3. Помогает воспитателю и помощнику воспитателя овладевать 

методикой намеченных в плане мероприятий. 
4. Ежедневно проверяет четкость и тщательность их проведения, следит 

за самочувствием и реакцией детей. 
Воспитатели: 
1. При помощи помощника воспитателя, руководствуясь назначениями 

врача, осуществляют весь комплекс мероприятий по закаливанию детского 
организма в своей группе. 

2. Продумывают организацию детского коллектива и взрослых при 
проведении закаливающих процедур. 

3. Следят за самочувствием детей, воспитывая у них положительное 
отношение к закаливанию. 

4. Следят, чтобы одежда детей соответствовала температуре воздуха 
помещения и улицы. 

5. Ведут учет проведения специальных закаливающих процедур, 
отмечая в табеле, кто из детей их получил и в какой дозировке. 

При организации специальных закаливающих мероприятий важно 
помнить, что весь контингент детей целесообразно разбить на группы: 

I группа. Дети здоровые, ранее закаливаемые. 
II группа. Дети здоровые, впервые приступающие к закаливающим 

мероприятиям, или дети, имеющие функциональные отклонения в состоянии 
здоровья. 

III группа. Дети, имеющие хронические заболевания, или дети, 
вернувшиеся в дошкольные учреждения после длительных заболеваний. 

 
  
     Закаливание солнцем начинают со световоздушных ванн в тени деревьев, 
потом переходят к местным солнечным ваннам, для чего детям оголяют руки 
и ноги, на голове при этом всегда должна быть светлая шапочка. Для 
проведения солнечных ванн игру детей перемещают под прямые лучи солнца 
на 5 - 6 минут и вновь уводят в тень. По мере появления загара солнечные 
ванны становятся общими, для этого детей раздевают до трусов и маек, а 
затем до одних трусов.    Солнечные ванны начинают с 5 минут и доводят до 



10 минут одномоментного пребывания детей на солнце, а в течение дня это 
может составить суммарно 40 - 50 минут. 

Медицинских отводов от закаливания не должно быть. Исключение 
должны составлять лишь острые заболевания. Нужно помнить, что методы и 
средства закаливания подбираются индивидуально в зависимости от 
возраста, состояния ребенка и условий окружающей среды. 

Закаливание свежим воздухом показано всем детям, но в зависимости 
от состояния ребенка нужно проводить или общие, или частичные воздушные 
ванны. То же относится к водным мероприятиям - используют местные или 
общие процедуры и температура воды подбирается индивидуально. Общие 
процедуры целесообразно проводить с использованием летнего душа, 
устроенного на участке детского сада. 

Имеется ряд противопоказаний к использованию солнца в целях 
закаливания. Облучение прямыми солнечными лучами не рекомендуется 
всем детям первого года жизни и детям более старшего возраста, 
страдающим резким отставанием физического развития, 
малокровием,повышенной нервной возбудимостью, в острый период 
заболевания. В этих случаях используется облучение рассеянными и 
отраженными солнечными лучами. 
         Для организации босо хождения можно оборудовать «тропу здоровья» с 
различным по размеру и форме содержимым – песком, галькой, гравием, 
керамзитом и т.д.  
 Для достижения оптимального эффекта закаливания целесообразно 
применение комбинированных воздействий воды и воздуха с различной 
силой действующего фактора и его экспозиции. 

Для поддержания закаливающего эффекта следует широко 
использовать в летнее время игры с водой, игры в плескательных бассейнах, 
ручейках. Вода при этом должна быть не ниже +20 град. C. Постепенно 
увеличивается время экспозиции с 30 секунд до 5 - 10 минут. 
 Воспитатели и их помощники ведут учет оздоравливающих процедур и 
информируют медицинский  персонал ЧДОУ об их эффективности. 
Организация медико-педагогического контроля за процессом оздоровления 
обязательна. 

Важно помнить, что эффективность оздоровления будет зависеть от 
ряда    факторов: 

-  правильно организованного питания и питьевого режима; 
-  соблюдения требований личной гигиены; 
-  сбалансированного закаливания; 
- отсутствие факторов угрожающих здоровью детей (ядовитых 

растений,  грибов, скопления насекомых, палок, камней, торчащих веток, 
поломанного оборудования на участке и т.д.); 

- эмоционального состояния ребенка; 
          - единые подходы к оздоровлению в семье и дошкольном учреждении. 
 
 



                       Организация оздоровительного режима в ЧДОУ. 
 
 Оздоровительный режим носит динамический характер и включает в 
стереотипно повторяющиеся режимные моменты: время приема пищи, 
двигательную активность на прогулке и в помещении, укладывание детей на 
дневной сон и профилактически – оздоровительные мероприятия. 
 
 
                      Профилактическая и оздоровительная работа в ЧДОУ. 
 
 Здоровье является важнейшим интегральным показателем. 
Отражающим основные биологические характеристики ребенка. 
Перенесенное ребенком острое или вялотекущее хроническое заболевание не 
проходит бесследно. Под влиянием болезни дезорганизуются основные 
функции организма, изменяется его реактивность, истощается, становится 
более ранимой нервная система, появляются неадекватные реакции на 
обычные раздражители. В связи с этим необходимо следующее: 

 
� Выделить детей «группы риска»; 
� Исключить из окружающей среды неблагоприятные факторы; 
� Проводить целенаправленно лечебно – профилактическую работу. 
 
Успешная реабилитация при ряде заболеваний возможна только при 

условии длительного систематического и комплексного воздействия на 
организм ребенка. 

 
Профилактическая работа в нашем дошкольном учреждении 

представляет собой комплекс медико-педагогических мероприятий, 
направленных на раннее выявление отклонений в состоянии физического и 
психического развития ребенка. 

Нами разработан план профилактическо - оздоровительной работы, 
который включает в себя: 
Профилактические мероприятия: 
1. Профосмотры детей (плановые, перед проведением прививок, перед 

осмотром узкими специалистами, осмотр вновь поступивших детей и 
т.д). 

      До поступления ребенка в детское учреждение в амбулатории должны 
быть проведена его подготовка в соответствии с методическими 
рекомендациями «Подготовка детей на педиатрическом участке к 
поступлению в дошкольное учреждение и диспансеризация в 
соответствии с методическими рекомендациями по проведению 
диспансеризации детского населения». 
     Все сведения о ребенке, полученные при приеме, вносятся в историю 
развития ребенка и доводятся до сведения воспитателя группы. 



      Ежедневный прием детей проводится воспитателями, которые 
ежедневно опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, 
осматривают кожу и зев, при наличии показаний измеряют температуру 
тела. Выявленные при утреннем осмотре больные дети с подозрением на 
заболевание в ЧДОУ не принимаются. Заболевшие в течение дня, 
изолируются от здоровых детей в изолятор. В зависимости от состояния 
заболевший ребенок остается в изоляторе до прихода родителей или 
госпитализируется. После перенесенного заболевания дети принимаются 
в ДОУ только при наличии справки от врача – педиатра с указанием 
диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об 
отсутствии контактов с инфекционными больными, а также, а также с 
указанием рекомендаций по индивидуальному режиму дня ребенка на 10-
14 дней. 

        2. Система специальных адаптационных мероприятий. 
      Режим дня детского сада максимально приближен к домашнему. 

Необходимо в течение недели, а иногда и месяца считаться со всеми 
имеющимися у ребенка привычками, даже если они и не соответствуют 
режиму детского сада. Не следует запрещать приносить из дома игрушки. 
Переводить ребенка на режим детского сада нужно постепенно, с учетом его 
индивидуальных особенностей. Прием новых детей в группы – не более 3-4 
человек в неделю, чтобы воспитатели могли уделить максимум внимания 
детям и выполнить назначенный индивидуальный режим. 
     В целях профилактики переутомления и перевозбуждения нервной 
системы необходимо в первый период посещения ребенком детского сада 
сократить время его пребывания на 2-3 часа и постепенно удлинять. Дневной 
сон в этот период лучше проводить дома. Нельзя переводить ребенка из 
одной группы в другую, привлекать ребенка к играм, занятиям, если он не 
хочет. Лучше дать ему возможность постепенно привыкнуть к детскому 
коллективу и персоналу путем «наблюдения со стороны». Медицинская 
сестра при каждом посещении группы должна интересоваться состоянием 
здоровья, самочувствием, поведением, аппетитом, сном новых детей. 
Необходимо обращать внимание на состояние носоглотки, температуры тела. 
Легкое покраснение, отечность зева, умеренное выделение из носа в 
сочетании с плохим настроением, снижением аппетита, беспокойным сном 
даже при нормальной температуре являются достаточным поводом для 
отстранения ребенка от детского сада на 3-4 дня. Все эти факторы приводят в 
дальнейшем к развитию острой респираторной инфекции. У разных детей 
длительность адаптации различна. Обычно ребенок адаптируется 1-2 месяца. 
Признаками завершения адаптации ребенка являются адекватное поведение, 
положительные эмоции, хороший сон, аппетит, прибавка в весе по возрасту. 
 
3.   Предупреждение инфекционных заболеваний. 
                Профилактические прививки проводятся с использованием 
индивидуального календаря прививок. Профилактические прививки надо 



проводить строго в сроки, установленные их календарем, совмещая 
указанные для каждого возраста вакцины.   
                  Лечебно-оздоровительные мероприятия: 
� Диспансеризация детей; 
� Витаминотерапия; 
� Гимнастика; 
� Дыхательная гимнастика; 
� Закаливание (обширное умывание, ходьба босиком по рефлексогенной 
дорожке, сон без маечек); 

� Оптимальный двигательный режим (утренняя гимнастика, 
тренирующие и обучающие физзанятия, физминутки, самостоятельная 
двигательная активность, подвижные спортивные игры, сюжетные 
физзанятия на прогулке, пешеходные прогулки и экскурсии) 

 
                                     Закаливание. 

       Закаливание – это система мероприятий, направленных на повышение 
устойчивости организма ребенка ко всем неблагоприятным факторам 
внешней среды. Для закаливания ребенка используются факторы внешней 
среды (солнце, воздух и вода), как отдельно, так и в виде комплексных 
мероприятий. При этом необходимо учитывать следующее: 
 
� Состояние здоровья ребенка с учетом его индивидуальных 
потребностей при выборе метода закаливания; 

� Постепенное увеличение силы природного фактора; 
� Систематичность закаливания; 
� Настроение ребенка во время закаливающей процедуры (оно должно 
быть спокойным и радостным). 

         Для повышения эффективности закаливающих мероприятий их следует 
проводить при исходном состоянии теплового комфорта организма детей, 
который достигается рациональным сочетанием теплозащитных свойств 
одежды с температурой воздуха в помещении и на открытом воздухе. 
 Виды закаливания: 
Ходьба босиком. 
 Вначале дети приучаются некоторое время ходить в носочках по 
паласу. Затем просто по полу. Лучше это делать во время физического 
занятия или утренней гимнастики. Затем дети ходят босиком. Обычно на это 
затрачивается от двух до трех месяцев в зависимости от детей. 
Закаливание воздухом. 
 Сквозное проветривание проводится в отсутствии детей по 5-7 минут. 
 Обязательная прогулка 2 раза в день при температуре от – 15 до 30С. 
 Дневной сон при открытом окне в соответствующей одежде. 
Закаливание водой. 
 Мытье рук до локтя, умывание водой. 

 Полоскание горла после приема пищи. 



Закаливание солнцем 
 Пребывание в кружевной тени деревьев или кратковременное (по 5-7 
мин в день) на освещенном солнцем участке.  

 При проведение закаливающих процедур необходимо обеспечить 
санитарно – гигиенические условия и иметь в наличии индивидуальные 
промаркированные полотенца, одежду для занятий утренней гимнастикой и 
физическими упражнениями в зале и на открытом воздухе. 

 Под руководством педагогов и медицинской сестры осуществляются 
разнообразные формы работы с детьми, направленные на реализацию 
оздоровительных задач в течение дня.  

  Организация двигательного режима. 
 Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 
развитие ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). 
Благоприятное воздействие на организм может быть оказано только в том 
случае, если ее уровень находится в пределах оптимальных величин. В 
физиологии дошкольника заложена потребность в движении. Чтобы 
поддерживать себя в нормальной форме, ребенок должен совершать 12 тысяч 
шагов в день. 

       Большинство дошкольников пребывает в состоянии гипокинезии 
фундамента роста сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, болезней 
суставов. Справиться с этой проблемой помогает рационально 
организованная двигательная активность или двигательный режим. 
Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по физической 
культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются 
локомоторные действия детей.  

       При совершенствовании двигательного режима важно, с одной стороны, 
позаботиться об удовлетворении биологической потребности детей в 
двигательной активности, являющейся основным источником полноценного 
развития детского организма. С другой стороны, не менее важна 
содержательная сторона: рациональное сочетание разных видов занятий, 
подобранных с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Двигательная активность детей в старшем дошкольном возрасте имеет 
свои особенности. В 5-летнем возрасте показатели ДА мальчиков и девочек 
наиболее выражено отличаются. У мальчиков преобладают подвижные игры, 
у девочек – игры спокойного характера с преобладанием статических поз. 
Для организации подвижных игр в этом возрасте мальчики и девочки редко 
объединяются.  



 По мере овладения двигательными навыками и умениями у шестилеток 
проявляется интерес к спортивным играм и упражнениям. Мальчики и 
девочки объединяются в группы для бросания мяча в кольцо, ходьбы по 
бревну, прыжки и др. 

 Наибольший показатель ДА у детей-семилеток. ДА увеличивается за 
счет обогащения самостоятельной деятельности разнообразными играми и 
физическими упражнениями. Дети 7 лет часто самостоятельно упражняются 
в движениях, чтобы добиться хорошего результата. Можно видеть, как 
девочки учат мальчиков прыгать через скакалку, а мальчики учат девочек 
кататься на велосипеде, играть в футбол. 

 Наиболее важная особенность двигательной активности – ее 
зависимость от времени года. ДА повышается в весеннее-летний период и 
снижается в осеннее-зимний. Это общебиологическое явление и его 
необходимо принимать во внимание при организации физического 
воспитания. 

 ДА распределяется неодинаково и в течении дня. Период подъема ДА 
детей: дневной (с 10.00 до 12.00) и вечерний (с 16.30 до 18.30). Это 
обусловлено биологическим фактором и режимом дня в ДОУ. Объем 
движений в первую половину дня больше, чем во вторую. Наблюдения 
показали, что суточный объем ДА изменяется и по дням недели, 
увеличиваясь от вторника к четвергу и падая к пятнице, что может быть 
обусловлено общим утомлением детей и соответствующим снижением их 
активности.  

 В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в 
НДОУ разработана рациональная модель двигательной активности. При 
разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

• Удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной 
активности; 

• Рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на 
оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

• Двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, 
интересам, желаниям, функциональным возможностям организма – что 
составляет основу индивидуального подхода; 

• Оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного 
характера с использованием нетрадиционных методик. 

В представленной модели предлагается перечень разных видов занятий по 
физкультуре, а также отражены особенности их организации. 



Модель двигательной активности 

№ Вид деятельности по 
физической 
активности 

Особенности 
проведения 

 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно на 
открытом 
воздухе и в 
помещении 

5-7мин 8-10мин 10-12мин 

2. Двигательная 
разминка или 
свободная 
двигательная 
активность детей 

Ежедневно, в 
помещении 
между 
занятиями 

10мин 10мин 10мин 

3. Физминутка Ежедневно на 
открытом 
воздухе и в 
помещении 

2мин 2мин 3мин 

4. Упражнения на 
коррекцию осанки 

Ежедневно в 
течение дня 

 1мин 1мин 

5. Позы животных  Ежедневно в 
течение дня 

1мин 2мин 3мин 

6. Пальчиковая 
гимнастика 

Ежедневно 2 
раза в течение 
дня 

3мин 3мин 4мин 

7. Подвижные игры Ежедневно на 
прогулке 

10мин 15мин 20мин 

8. Физические 
упражнения 

Ежедневно на 
прогулке 

5-7мин 8-10мин 10-15мин 

9. Оздоровительный бег 1раз в неделю в 
утреннюю 
прогулку 

 3мин 5мин 

10. Индивидуальная 
работа по 
закреплению ОВД и 
физических 
упражнений 

Ежедневно во 
время прогулки 
с учетом 
желания детей 

До 15мин До 20мин До 25мин 

11. Гимнастика 
пробуждения 

Ежедневно, по 
мере 
пробуждения 

5мин 7мин 8мин 

12. Экскурсии по 
поселку 

1 раз в неделю 15-30мин 30-45мин 45-60мин 

13. Физкультурные 3 раза в неделю, 15мин 20мин 25мин 



занятия 2 в помещении, 
1 на воздухе 

14. Музыкальные 
занятия 

2 раза в неделю 15мин 20мин 25мин 

15. Познавательно-
оздоровительные 
занятия 

В старшем 
дошкольном 
возрасте 1 раз в 
неделю 

  25мин 

16. Самостоятельная 
двигательная 
активность 

Ежедневно на 
прогулке в 
личное время 
ребенка и в 
зависимости от 
желания 
ребенка 

5мин 8мин 8-10мин 

17. ДА по закреплению 
ОВД под 
руководством 
воспитателя 

Ежедневно во 
время прогулки 

15мин 20мин 25-30мин 

18. Развлечения и 
досуги, спортивные 
праздники 

1 раз в месяц   25мин 

19. День здоровья 1 раз в неделю 15мин 20мин 25мин 

   

 

 

Модель двигательной активности 

 

№ Вид деятельности 
по физической 
активности 

Особенности 
проведения 

2 группа 
раннего 
возраста 

 1 Группа 
раннего 
возраста 

Подготовительная 
группа 

1 Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно на 
открытом 
воздухе и в 
помещении 

5-7 мин 3-5 мин 12-14 мин 

2 Двигательная 
разминка или 
свободная 
двигательная 
активность детей 

Ежедневно, в 
помещении 
между 
занятиями 

10 мин 10 мин 10 мин 



3 Физминутка Ежедневно на 
открытом 
воздухе и в 
помещении 

2 мин 2 мин 5 мин 

4 Упражнения на 
коррекцию осанки 

Ежедневно в 
течение дня 

  2 мин 

5 Позы животных Ежедневно в 
течение дня 

2 мин 1 мин 3-4 мин 

6 Пальчиковая 
гимнастика 

Ежедневно 2 
раза в течение 
дня 

3 мин 1 мин 5 мин 

7 Подвижные игры Ежедневно на 
прогулке 

10 мин 10 мин 25 мин 

8 Физические 
упражнения 

Ежедневно на 
прогулке 

5-7 мин 3-5 мин 15-20 мин 

9 Оздоровительный 
бег 

1раз в неделю в 
утреннюю 
прогулку 

  5-7 мин 

10 Индивидуальная 
работа по 
закреплению ОВД 
и физических 
упражнений 

Ежедневно во 
время прогулки 
с учетом 
желания детей 

До 15 мин До 10 мин  До 25 мин 

11 Гимнастика 
пробуждения 

Ежедневно, по 
мере 
пробуждения 

5 мин 3 мин 8 мин 

12 Экскурсии по 
поселку 

1 раз в неделю 15-30 мин  45-60 мин 

13 Физкультурные 
занятия 

3 раза в неделю, 
2 в помещении, 
1 на воздухе 

15 мин 10 мин (2 раза в 
неделю) 

25-30 мин 

14 Музыкальные 
занятия 

2 раза в неделю 15 мин 10-15 мин 25-30 мин 

15 Познавательно-
оздоровительные 
занятия 

В старшем 
дошкольном 
возрасте 1 раз в 
неделю 

  25-30 мин 



 

 

 

 

Режим питания 

 Организация питания – немаловажный компонент в системе 
жизнедеятельности ЧДОУ. Для соблюдения правильного питания учитываем 
3 условия: 

1. Наличие в пище необходимых ингредиентов. 
2. Здоровый пищеварительный тракт, а также наличие в нем всех 
ферментов для переработки этих веществ. 

3. Рациональный режим питания, включающий:   

• Технологию приготовления пищи; 

• Рациональное приготовление пищи в течение дня. 

В НДОУ четырехразовое сбалансированное питание в соответствии 

с требованиями СанПиН…. 

 

 Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями, состоянием здоровья. 

    При проектировании образовательного процесса в ЧДОУ опирались на 
новообразования дошкольников, те качественные особенности психики, 

16 Самостоятельная 
двигательная 
активность 

Ежедневно на 
прогулке в 
личное время 
ребенка и в 
зависимости от 
желания ребенка 

10 мин 10 мин 10- 15 мин 

17 ДА по 
закреплению ОВД 
под руководством 
воспитателя 

Ежедневно во 
время прогулки 

15 мин 10 мин 30-35 мин 

18 Развлечения и 
досуги, 
спортивные 
праздники 

1 раз в месяц   25-30 мин 

19 День здоровья 1 раз в неделю 15 мин 10 мин 25-30 мин 



которые проявляются в данный возрастной период, и понятие «ведущая 
деятельность» - деятельность, которая на данном этапе оказывает 
наибольшее влияние на развитие психики.  

   Здоровье и развитие детей напрямую связаны с построением 
образовательного процесса в ЧДОУ. Объем оптимальной нагрузки 
осуществляется в контексте с основными медико – психологическими 
требованиями, предъявляемыми к процессу развития и обучения ребенка в 
детском саду. 

 

    Образовательный план. 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 
соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка. Свободная деятельность составляет 40% 
от нерегламентированной деятельности. 

 Образовательная деятельность вне организованных занятий 
обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 
интересы и склонности. 

 В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 
баланс различных видов деятельности: 

                            Регламентированная деятельность 

 

                   Все занятия в ЧДОУ делятся на 3 вида: 

 

1. Интеллектуально-развивающие, связанные с приобретением знаний: 

• Развитие речи; 

• Познавательное; 

• Математика; 

• Художественная литература; 

• Ознакомление с окружающим. 

2. Эмоционально-развивающие, сопровождающиеся  приобретением 
умений и навыков: 

• Музыкальное; 

• Рисование; 

• Лепка; 

• Аппликация; 

• Художественный труд; 



• Конструирование. 
 

3. Оздоровительные занятия, связанные с развитием физической 
культуры, освоением ребенком моторных возможностей собственного 
тела: 

• Физкультурное; 

• Игровая деятельность; 

• Познавательное с элементами валеологии. 

При составлении расписаний занятий учитываем работоспособность 

детей. Наибольшая работоспособность сохраняется во вторник, среду и 
четверг. В эти дни планируются занятия 1 типа. Во время занятий проводятся 
физминутки. Перерыв между занятиями 5-7 минут, в это время организуются 
подвижные игры. 

 Особое внимание стоит обратить на прогулки. Общая 
продолжительность прогулки в ЧДОУ – 4 – 4,5ч.  Прогулка состоит из 
следующих частей: 

      *   Самостоятельная двигательная активность детей и игра; 

      *   Познавательная активность; 

      *   Организованная двигательная активность и игра. 

 *   Труд в природе 

В ЧДОУ созданы благоприятные санитарно – гигиенические условия, 

Обеспечивается заботливый уход за детьми. Систематически проводятся 
утренние разминки, закаливающие мероприятия. Во всех возрастных группах 
большое внимание уделяется воспитанию культурно – гигиенических 
навыков, формированию правильной осанки и коррекции плоскостопия. 
Циклограмма организации образовательной деятельности ЧДОУ 

 

Продолжительность                                         Возрастные группы 

Младшая, ранний 
возраст. 

Средняя Старшая, 
подготовительная 

продолжительность 
учебного года 

26 недель 28 недель 28 недель 

продолжительность 
занятий 

15 минут 20 минут 25 минут 

продолжительность 
учебной недели 

5 дней  5 дней 5 дней 

психоэмоциональная 
разгрузка 

6 недель 5 недель 5 недель 



 

        Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая с 
последующей оздоровительной компанией для детей всех возрастных 
групп с использованием естественных факторов природы. 

 Суббота и воскресенье – выходные дни. Для разгрузки детей от 
психологической усталости, которая возникает в процессе обучения, в 
ЧДОУ проводятся дни психоэмоциональной разгрузки – каникулы для 
дошколят. В эти дни проводятся оздоровительные мероприятия и 
развлечения с учетом интересов детей. 

 
 

Календарный график учебной нагрузки на  учебный год 

              Месяцы              Содержание         Сроки проведения 

Сентябрь Праздник «День знаний» 1 сентября 

Младшая группа – мониторинг 3 – 28 сентября 

Средняя,старшая,подготовительная 
– группы мониторинг. 

2 – 16 сентября 

2 учебные недели С 16 по 30 сентября 

Октябрь 4 учебные недели С1 по 30 октября 

Ноябрь Дни психоэмоциональной 
разгрузки 

1 – 12 ноября 

3 учебные недели С 12 по 30 ноября 

Декабрь 3 учебные недели С 1 по 24 декабря 

Дни психоэмоциональной 
разгрузки 

С 24 по 30 декабря 

Январь 3 учебные недели С 12 по 31 января 

Февраль 4 учебные недели С 1 по 28 февраля 

Март 3 учебные недели С 1 по 24 марта 

Дни психоэмоциональной 
разгрузки 

С 24 по 31 марта 

Апрель День смеха 1 апреля 

4 учебные недели Со2 по 30 апреля 

Май 2 учебные недели С 1 по 15 мая 

Итоговая диагностика С 15 мая по 30 мая 

Июнь Дни психоэмоциональной 
разгрузки – летняя 
оздоровительная компания с 
использованием естественных 
факторов природы. 

 

 

С 1 июня по 31 августа 
Июль 

Август 



ИТОГО: Младший дошкольный возраст – 
26 учебных недель 

Старший дошкольный возраст – 28 
учебных недель 

 

 

В некоторых месяцах кроме четырех недель в одном месяце остаются еще и 
дни, поэтому и получилось 26 и 28 учебных недель. 

Одним из важных моментов реализации программы является планирование 
образовательного процесса. 

«Стандарт  образования не накладывает ограничений на формы 
планирования образовательной деятельности ДОУ. Следует ориентироваться 
на тот вид планирования, который рекомендует Примерная ООП ДО, на 
основании которой ДОУ создает свою ООП ДО». 

Принципы планирования 

Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы с 
детьми, он должен отвечать определенным требованиям: 

- основываться на принципе развивающего образования, целью которого 
является развитие каждого ребенка; 

 
- комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

 
- принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы; 

 
- обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач образования воспитанников, в процессе реализации которых 
формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 

- планируемое содержание и формы организации детей должны 
соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам 
дошкольной педагогики. 
 
При планировании и организации педагогического процесса важно 



учитывать, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного 
процесса 

 

Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных областей 
в единое целое на основе принципа тематического планирования 
образовательного процесса.  

Комплексно – тематическая модель организации образовательного процесса 
описана в Научной концепции под редакцией В.И. Слободчикова. 
Предполагается выделение ведущей темы дня, недели, месяца. Разработанная 
модель должна соответствовать принципу цикличности. 

Цель комплексно-тематического планирования  

 

Создать комплексно-тематическое планирование на основе темообразующих 
факторов и принципа возрастной адресности, сделать жизнь детей 
интересной и связать ее с окружающей действительностью. 

Используемые темообразующие факторы, 

предложенные Н.А. Коротковой:  

 

- первый фактор – реальные события, происходящие в окружающем и 
вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные 
события, праздники); 

- второй фактор – воображаемые события, описываемые в художественном 
произведении, которое воспитатель читает детям. Это такой же сильный 
темообразующий фактор, как и реальные события; 

- третий фактор – события, специально "смоделированные" воспитателем 
исходя из развивающих задач (внесение в группу предметов, ранее 
неизвестных детям с необычным эффектом или назначением, вызывающих 
неподдельный интерес и исследовательскую активность: "Что это такое?", 
"Что с этим делать?", "Как это действует?");  

- четвертый фактор– события, происходящие в жизни возрастной группы, 
"заражающие" детей и приводящие к сохранению на какое-то время 



интересов, источником которых служат, как правило, средства массовой 
коммуникации и игрушечная индустрия. 

Таким образом, тематическое планирование образовательного процесса в 
нашем дошкольном учреждении для всех возрастных групп построено по 
«событийному» принципу, а именно на основе сезонности, праздников, 
юбилейных дат, традиций, тематических встреч и принципа возрастной 
адресности. 

При использовании комплексно -  

тематического планирования учитывается 

 

• количество тем 

• формы подготовки носят интегративный характер;  

• одной теме уделяется не более1 недели в младших группах (должно быть 
выполнение конкретного дела), не менее 1 недели в старших группах( не 
более 2 недель);  

• принцип возрастной адресности;  

 

Схема комплексно-тематического планирования  

• Сезон, месяц, неделя  

• Темообразующий фактор 

• Тема  

• Программное содержание  

• Варианты итогового мероприятия  

• Информационно-ресурсное обеспечение  

 

Суть тематического планирования: 

 



• выбирается тема недели, которая называется и первоначально 
рассматривается на занятии по ознакомлению с окружающим миром 
(экология или ознакомление с природным миром, знакомство с 
социальной действительностью), которое проводится в первый день 
недели; 

• все остальные занятия (развитие речи, элементарных математических 
представлений, лепка, аппликация, конструирование и другие) 
продолжают предложенную тему, так или иначе связаны с ней; 

• на каждом из последующих занятий дается короткое повторение темы 
недели; 

• для родителей предлагаются краткие рекомендации, советы по 
организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего 
чтения детям. 

 

Планируемый результат: 

- объективно оценивать уровень своей работы в момент планирования; 

- уметь выделять цели и задачи планирования на определенный период 
работы, соотнося их с примерной образовательной программой, по которой 
организуется образовательный процесс, возрастным особенностям группы 
детей и приоритетному направлению работы ДОУ; 

- четко представлять результаты работы, которые должны быть достигнуты к 
концу планируемого периода; 

- выбирать оптимальные пути, средства, методы, помогающие добиться 
поставленных целей, а значит, получить планируемый результат. 

План воспитательно- образовательной работы с детьми – документ, по 
которому работают воспитатели группы. Следовательно, если план – модель 
совместной деятельности, то и планирование должно быть совместным. Оно 
предполагает не только сам процесс составления плана, но и общую 
мыслительную деятельность, подразумевающую обсуждение двумя 
педагогами того, что предстоит сделать для реализации программных задач.  

Комплексно-тематическое планирование 

Темы, даты группы 
раннего 
возраста 

младшая средняя старшая подготовитель
ная 

Сентябрь 

Здравствуй, Детский сад. И.О. + Какие помещения + Почему + Адрес 



детский сад, 
школа 

1.09-4.09 

Моя группа. 
Мой участок 

сотрудников
, 
ориентировк
а в 
помещении 
и на участке. 

есть в здании, 
нужны ли они, 
правила поведения. 

Школа. 

детский сад? Его 
общественная 
значимость. 

 

детского сада, 
план помещения 
детского сада и  
участка. 
Культура 
общения. 

Осень, труд 
взрослых  

7.09-18.09 

Сезонные 
изменения в 
природе, 
одежда 
детей. 

+ труд 
людей в 
садах и 
огородах 

+отличие осени от 
других времён года, 
среда обитания 
растений и 
животных.осенние 
прготовления к 
зиме. 

+ чередование 
времён года, 
периоды осени, 
взаимодействие 
живой и 
неживой 
природы в 
экосистеме, 
семена 
растений. 

+ Взаимосвязь 
времён года, 
осенние месяцы, 
их сравнение, 
природные 
объекты (воздух, 
вода, почва), о 
жизни на земле, 
в земле, в воде и 
воздухе. 

Овощи, 
фрукты.  

21.09-30.09 

Название, 
характерист
ика, 
особенности
. 

+ 
Классифика
ция, место 
произрастан
ия, способы 
приготовлен
ия. 

+ Называть и 
различать по вкусу 
и внешнему виду, 
использованию и 
внутреннему 
строению.  

Понятие о хлебе и 
откуда он берётся 

+ способ 
выращивания, 
плоды, условия 
для роста. 
Человек и 
природа. 
Использование в 
пищу. 

 Процесс 
выращивания 
хлеба, 
особенности 
труда хлебороба, 
сбор урожая, 
сельхоз. 
техника. 

+ Стадии роста и 
развития, уход, 
механизация 
труда, труд в 
городе и селе, 
история 
появления в 
России. 

 Подготовка 
почвы для 
посева, хранение 
зерна, забота 
хлеборобов о 
посевах. 

Октябрь 

Домашние 

животные и 

птицы,  

дальневосточ

ное 

птицеводство 

и 

скотоводство 

1.10-9.10 

Домашние 

животные, 

птицы и их 

детёныши, 

части тела, 

голоса. 

+ Внешний 

облик, 

особенности 

их 

передвижен

ия, 

поведения и 

питания, 

дать понятие 

о жилище 

собаки. 

Сравнение 

живого и 

игрушечного 

животного. 

+ Классификация  

по среде обитания 

(дом.и дикие), 

внешнему виду, 

способу 

передвижения, 

приносимой 

пользе. Забота 

человека.  

+ продукты 

питания от жив. 

и птиц, Труд 

животновода, 

доярки, 

птичницы, 

пастуха, вет. 

врача. 

+ Внешнее 

строение и 

поведение 

взрослого и 

детёныша, 

история 

появления дом. 

жив. Дом. жив. 

разных стран. 



В гости к лесу, 

растения 

дальнего 

востока. 

12.10-21.10 

Деревья, трава + грибы и ягоды. 

Дальневосточные  

растения 

+ Все виды деревьев, 

кустарники, травянистые 

растения, лекарственные 

растения, экосистема «Лес», 

правила поведения в природе. 

Дальневосточные растения. 

Дикие 

животные 

22.10-30.10 

Названия, 

части тела. 

Характерные 

особенности

.  

 

 

+ Внешний 

вид, 

отличительн

ые 

признаки, 

места 

обитания, 

еда, образ 

жизни в 

разное 

время года. 

Животные 

холодных и  

теплых 

стран. 

Отличительн

ые 

особенности 

животных, 

птиц и рыб. 

+ Обобщающее 

слово «Звери», 

классификация по 

среде обитания 

(дикие и дом.), как 

передвигаются и 

спасаются от 

врагов, чем 

питаются, как 

приспосабливаются 

к разным условиям. 

 

+ 

Классификация 

по среде 

обитания (лес, 

жаркие страны, 

пустыня, Север), 

связь с 

условиями 

среды, 

практическая 

ценность,  

 

+ Классификация 

по всем 

признакам, жив. 

разных стран, 

экосистемы, 

труд учёных-

зоологов, 

лесничих, 

егерей, спец. 

пожарных, юные 

экологи, охрана, 

заповедники, 

Красная книга. 

Ноябрь 

Мой город, 

моя страна, 

моя Планета 

2.11-6.11 

Мой город, 

моя улица 

+ Мой город 

(в парке, 

сквере, 

детском 

городке, на 

даче). 

+ мой край, 

названия улиц, на 

которых живут 

дети, находится 

детский сад 

(почему так 

называется), 

достопримечательн

ости. 

Представления о 

государственных 

праздниках. Город-

село. 

+ Родная страна, 

флаг, герб, гимн, 

столица, народы 

России, 

государственны

е и народные 

праздники, 

глобус. Культура 

и традиции 

народов 

Приамурья, 

люди, 

прославившие 

край. 

+ культура, 

обычаи народов 

разных стран, 

континенты, 

расы,  

национальности, 

карта России 

Я – человек 

9.11-13.11 

Я - человек 

Части тела и 

лица, для 

чего они 

+ 

Элементарн

ые знания о 

себе, для 

чего нужны 

+ Гендерные 

представления, 

взросление 

(сходство и 

различие), 

+ Элементарные 

знания об 

анатомии 

человека и 

условиях его 

+ моё прошлое, 

настоящее, 

будущее, 

история 

происхождения 



нужны. части тела, 

как их 

беречь и для 

чего.  

отличительные 

особенности 

людей. 

жизни, правила 

ухода за собой.  

имён, как беречь 

своё здоровье. 

Гигиена. ЗОЖ 

Народная 

культура и 

традиции  

16.11-27.11 

народные 

игрушки 

(матрешки, 

неваляшки); 

 

 

 

+ народные 

игрушки 

(дымковская 

игрушка), 

декоративно

-прикладное 

искусство; 

русские 

народные 

сказки, 

потешки, 

прибаутки,  

 

+ народные 

игрушки (матрёшки 

– городецкая, 

богородская, 

бирюльки), 

народные 

промыслы, 

слушание 

музыкальных 

русских народных 

произведений. 

+ национальный 

костюм, русская 

изба, 

внутреннее 

убранство избы,  

предметы быта, 

одежды 

народные 

традиции и 

обычаи. 

 

 

 + песни, пляски, 

частушки, 

народные 

музыкальные 

инструменты,  

русская кухня, 

русские 

народные игры, 

героический 

эпос.  

 

Декабрь 

Зима. 

Сезонные 

виды спорта. 

1.12-4.12 

Время года, 

сезонные 

изменения в 

природе, 

одежда 

людей. 

Дикие 

животные и 

птицы. 

+ Признаки 

зимы, 

растения 

зимой, 

жизнь 

людей 

зимой. 

 

 

+ Характерные 

явления в природе, 

свойства снега и 

льда, отличие зимы 

от других времён 

года.  Жив. мир 

Севера. Зимние 

виды спорта 

+ Периоды зимы 

и их 

особенности, 

сходство и 

различие, труд в 

городе и селе. 

Зимние виды 

спорта. 

+ Времена года, 

зимние месяцы 

и их сравнение, 

зима в разных 

полушариях 

Земли. Зимние 

виды спорта 

Семья 

7.12-11.12 

Моя семья,  

своё имя и 

имена 

членов 

семьи, 

эмоции 

близких 

людей. 

+ общие 

семейные 

дела, 

помощь 

взрослым, 

любовь к 

близким. 

+ Семья, 

ближайшие 

родственники. Мои 

обязанности, 

родственные 

отношения. 

+ ФИО членов 

семьи, 

генеалогическое 

древо семьи, 

где работают  

родители, 

обязанности 

членов семьи по 

дому,  

домашний 

адрес. 

Дата  рождения,  

свое отчество, 

домашний адрес 

и телефон, 

имена и отчества 

родителей. 

Семейные 

праздники, 

традиции, 

домашний 

архив. 

Неделя игры 

и игрушки 

14.12-18.12 

Названия, 

для чего 

нужны, из 

каких частей 

состоят, как 

можно с 

ними играть 

+ для каких 

игр нужны, 

из какого 

материала 

сделаны, 

описание. 

+ Сравнивать: 

сходство и отличие, 

народные игрушки, 

правила хранения. 

+ 

Классификация 

по назначению, 

история 

игрушки, как 

попадают к 

детям. 

+ Классификация 

(материал, 

функции, 

половозрастное 

назначение), 

прошлое и 

настоящее 



 

  

игрушки, 

игрушки разных 

стран и народов, 

производство. 

Январь 

Комнатные 

растения 

11.01-15.01 

Растения 

(выделять 

листья и 

цветы) 

+ Названия, 

описание 

внешнего 

вида, 

стебель. 

+ части растения и 

их функции, уход, 

условия для роста и 

развития, забота. 

+ Живые 

организмы, 

среда обитания, 

правила ухода, 

способы  

размножения  

+ 

существование, 

потребности, 

сравнение 

условий для 

роста. 

Одежда, 

Верхняя 

одежда 

18.01-22.01 

Идет Маша на прогулку  

 

Что живет в шкаф. 

Из каких 

материалов 

изготавливают 

одежду. 

Такая разная одежда . Профессии 

закройщика и швеи. 

 

Головные 

уборы, обувь 

25.01-29.01 

Для чего нужна обувь и 

головные уборы.  Какие они 

бывают. Детские головные 

уборы. 

Разнообразие 

сезонной обуви и 

головных уборов. 

Мужская , женская, 

детская  обувь и 

головные уборы. 

Разнообразие 

материалов . 

Спортивная обувь. Обувная фабрика 

( как изготавливают обувь, этапы 

производства). Обувная мастерская 

(ремонт обуви). 

Февраль 

Транспорт. 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения 

1.02-5.02 

Название, 

назначение, 

из каких 

частей 

состоят. 

Понятие 

«улица», 

красный и 

зелёный 

сигнал 

светофора, 

правила 

поведения в 

автобусе. 

+ 

Классификац

ия  по 

назначению, 

спец, 

описание, 

сравнение с 

игрушечным

;  понятие 

«дорога, 

тротуар», 

«зебра», 

сигналы 

светофора. 

+ Классификация по 

среде 

передвижения, 

роль в жизни 

человека; светофор, 

что такое улица, 

правила поведения 

пешеходов, 

дорожные знаки 

+ 

Классификация 

по разным 

признакам, 

профессии 

людей на 

транспорте, 

правила 

поведения в 

общ. 

транспорте;   

знаки простые  и 

универсальные, 

знание правил 

пешеходов и 

пассажиров.  

+ Транспорт в 

прошлом, его 

особенности, 

транспорт в 

разных 

природных 

условиях, марки 

современных 

машин; ГИБДД, 

запрещающие, 

предупреждающ

ие, 

указательные, 

знание правил 

пешеходов и 

пассажиров. 

Мебель, 

посуда 

Предметы 

ближайшего 

Название, 

способы 

использован

ия,  

материал из 

+ 

Назначение, 

материал,  

описание, 

классификац

+ Классификация по 

назначению, 

сравнение, правила 

сервировки стола. 

Предметы 

+ 

Классификация 

по материалу, 

по назначению, 

изготовление, 

+ История, 

сравнение 

посуды и мебели 

прошлого и 

настоящего, 



окружения  

8.02-19.02 

которого 

они 

сделаны. 

ия по 

способу 

употреблени

я (посуда), 

рукотворный 

и 

природный 

мир.  

 

 

ближайшего 

окружения, 

группировка по 

назначению, 

история предмета. 

 

предметы в 

старину, 

роспись. 

Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту, 

создающих 

комфорт, 

прошлое 

предмета. 

современный 

дизайн; 

столовый этикет, 

сервировка 

стола. 

Предметы, 

облегчающие 

труд людей на 

производстве, 

создающих 

комфорт и уют, 

процесс 

создания 

предметов, 

Человек + 

природа = 

удивительные 

вещи. Прошлое, 

настоящее, 

будущее 

предметного 

мира.  

«Слава 

Армии 

родной!» 

22.02-26.02 

 Что умеет делать папа? + защитники 

Отечества,  

некоторые рода 

войск. 

+ Служба солдат, 

почётная 

обязанность, 

рода войск, о 

защитниках 

Отечества в 

годы ВОв.,  

земляки, в наши 

дни. 

+ История 

защиты 

Отечества, рода 

войск, боевая 

техника, 

сравнение 

армии прошлого 

и настоящего, 

служба в армии 

членов семьи. 

Памятники, 

обелиски и т.д. 

Март 

Весна 

1.03-5.03 

Время года, 

сезонные 

изменения в 

природе, 

одежда 

людей.  

Дикие 

животные и 

птицы. 

+ Признаки 

весны 

 

 

+ работы в саду и 

на огороде, 

отличие от других 

времён года.  

 

+ Периоды 

весны, их 

особенности, 

труд взрослых в 

саду, огороде, 

парке,  

 

+ Взаимосвязь 

времён года, 

весенние 

месяцы, весна 

на Севере и Юге. 

Птицы Птицы 

клюют,  

прилетают,  

+ 

Различение 

птиц по 

+ Образ жизни, 

поведение в 

природе по 

+ 

Классификация 

по образу 

+ Экосистемы, 

птицы и человек, 

охрана, Красная 



9.03-12.03 машут 

крыльями, 

ходят по 

земле и др. 

внешнему 

виду, среда 

обитания 

сезонам, общие 

особенности.  

жизни, 

сравнение с 

дом., 

размножение, 

забота человека. 

Птицы нашего 

края  

книга. 

«День 

театра» 

15.03-19.03 

Мы идем в театр 

Вода. Жители 

воды 

22.03-31.03 

Свойства воды, кто живет в 

воде. 

 

 

+  среда обитания 

рыб, внешний вид, 

строение, 

сравнение  живой и 

игрушечной рыбки. 

 

+ «морские 

животные», 

«рыбы», 

особенности 

строения тела, 

способы  

передвижения, 

маскировки, 

+  экосистемы,  

различение по 

всем признакам, 

аквариумные 

рыбки, правила 

ухода за 

аквариумом, 

размножение 

Апрель 

Электробыто

вая техника 

Дом 

1.04-9.04 

Понятие 

«дом», для 

чего он 

нужен, 

составные 

части дома и 

их 

назначение. 

Инструмент

ы 

строительны

е 

+ 

Классификац

ия по 

внешнему 

виду, 

строительно

му 

материалу, 

описание 

внешнего 

вида. 

Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту. 

+ Классификация 

зданий по 

назначению, 

строительному 

материалу, 

сравнение, 

архитектурные 

сооружения 

(цирк,театр) 

Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту, 

создающих 

комфорт, 

прошлое 

предмета. 

+ Архитектура 

родного города, 

труд 

архитекторов, 

памятники 

архитектуры, 

современное 

строительство, 

труд строителей, 

роль техники. 

Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту, создающих 

комфорт, 

прошлое 

предмета. 

+ Сравнение 

архитектуры 

прошлого и 

настоящего, 

история 

создания 

жилища, 

народные 

традиции и 

природные 

условия, 

архитектура 

разных стран и 

регионов,  

храмовая 

архитектура 

 

Космос   Солнце, звёзды, + Космос + Дошкольная 



12.04-16.04 

 

Луна астрономия,  

 герои космоса 

Профессии 

19.04-30.04 

Труд мамы, 

помощника 

воспитателя, 

трудовые 

действия, 

орудия 

труда. 

Медицинска

я сестра, 

повар, 

воспитатель, 

шофёр, 

трудовой 

процесс, 

значимость 

труда. 

Продавец, прачка, 

врач, муз. 

работник, 

почтальон, 

художник, 

композитор, труд 

родителей. 

Профессия, 

место работы, 

трудовые 

действия, 

последовательн

ость, орудия, 

материалы, 

результат, 

польза. 

Профессия по 

схеме, труд в 

промышленност

и, процесс 

создания 

предмета, 

«умные» 

машины». 

Май 

День Победы 

3.05-7.05 

Мой папа - военный Защитники 

страны в годы 

Вов, героизм 

воинов края в 

ВОВ, праздник 

Победы 

Подвиги солдат 

на фронте, 

жизнь людей в 

тылу, подвиги 

детей во время 

войны, память 

Насекомые 

10.05-21.05 

 Узнавать по 

внешнему 

виду 

лягушку, ба- 

бочку, жука. 

+Насекомые,  

особенности их 

внешнего вида и 

движений 

+ 

пресмыкающиес

я,  сравнивать по 

способу 

передвижения, 

места обитания, 

о некоторых их 

защитных 

свойствах. 

+ Понятие «нас.,  

пресм. и земн.»,  

особенности  

питания. Формы 

защиты,  

различие по 

внешнему виду, 

по названию, 

цикл развития 

бабочки. Меры 

борьбы  

Мой город 

Хабаровск- 

мой город 

родной. 

21.05-31.05 

     

 

  Для того что бы система планирования воспитательно-образовательной 
работы  педагогов была более эффективной, она осуществляется на основе 
циклограмм  с учетом возрастных особенностей детей. 

 

Циклограмма планирования воспитательно-образовательного процесса 
в раннем возрасте и младшей группе (в режиме дня). 



 

 Понедельник Вторник Среда 
У
тр
о 

Утро радостных 
встреч 

1. Игры и 
упражнения на 
развитие 
эмоциональной 
сферы 

2. Пальчиковые 
игры (ЗОЖ) 

3. Музыкально-
дидактические 
игры. 

1. Беседы, 
дидактические 
упражнения на развитие 
культурно-
гигиенических 
навыков.(ЗОЖ) 

2.  Моделирование 
ситуаций. (социально-
личностное развитие). 

1. Дидактические игры 
на развитие сенсорных 
способностей детей. 

2. Артикуляционная 
гимнастика. 

3. Игры на развитие 
моторики рук. (ЗОЖ) 

1. Дидактические
на развитие
ознакомление
окружающим

2. Хороводные

3. Повторение
стихотворений
скороговорок
(социально
развитие

 

 Беседы о вкусной и здоровой пище

П
ро
гу
лк
а 

1. Наблюдение за 
природой и 
природными 
явлениями. 

2. Подвижные игры 
с бегом и 
прыжками. 

3. Труд на участке 

4. Индивидуальные 
подвижные игры и 
упражнения с 
метанием. 

1. Наблюдение за 
растительным миром, 
уход за растениями. 

2. Подвижные игры с 
прыжками. 

3. Труд, помощь 
взрослым 

4. Индивидуальные 
подвижные игры с 
бегом. 

1. Наблюдение за 
животным миром 

2. Подвижные игры с 
лазанием и метанием. 

3. Труд, 
индивидуальные 
трудовые поручения. 

4. Индивидуальные 
подвижные игры и 
упражнения с 
прыжками. 

 

1. Наблюдение
трудом
транспортом
правила

2. Подвижные
метанием

3. Труд

4. Индивидуальные
подвижные
упражнения

 

ЗОЖ после сна: 

1. Ходьба по массажным коврикам;    2. Гимнастика для глаз;     3. Гимнастические
мероприятия;     5. Водные процедуры

 



В
еч
ер

 

1. Посещение 
зелёной комнаты 
«Райский уголок» 
(минуты 
любования) (ОБЖ 
при поведении с 
животными) 

2. Чтение 
произведений 
художественной 
литературы 

3. Сюжетные игры 
(соц - личн. 
развитие) 

4. Режиссёрские 
игры. 

Социально - 
личностное развитие 
(по программе 
Князевой О.Л «Я–ты–
мы») 

Коммуникативная 
деятельность 

1. Чтение сказок. 

2. Разыгрывание 
этюдов. 

3. Драматизация стихов, 
потешек, коротких 
сказок. 

 

 

Социально - личностное 
развитие (по программе 
Князевой О.Л «Я–ты–мы») 

1. Игры и упражнения на 
развитие эмоциональной 
сферы. 

2. Игры и упражнения на 
развитие социальных 
навыков. 

3. сюжетно-ролевые игры. 

4. «Страна понимания», 
«Уроки добра» (беседы, 
рассказ воспитателя, 
разыгрывание сценок). 

Игровая

1. Сюжетно
игры

2. Посещение
физкультурного

3. Игры
конструктором

4. Посещение
комнаты
модулями
(социально
личностное
коммуникация

 

ЗОЖ после сна: 

1. Ходьба по массажным коврикам;    2. Гимнастика для глаз;     3. Гимнастические
мероприятия;     5. Водные процедуры

И
нд

. р
аб
от
а Дидактические 

игры и 
упражнения по  
развитию речи 

Дидактические игры и 
упражнении по 
математике и 

сенсорному развитию 

Упражнения в рисовании Упражнения

2-
я 

пр
ог
ул
ка

 Наблюдения за явлениями природы

Подвижные игры. 

Работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Циклограмма планирования воспитательно-образовательного процесса 
в средней группе (в режиме дня). 

 

 Понедель
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 



У
тр
о 

1. Утро 
радостных 
встреч. 

2. 
Любимые 
игры 
детей. 

3. 
Упражнен
ия 
«Давайте 
познакоми
мся», 
сюрпризы, 
подарки. 
(социально
-
личностно
е развитие) 

4. Чтение 
стихотворе
ний, пение 
песен. 

1. Игры на 
развитие 
мелкой 
моторики. 

2. Беседы, 
рассказы 
воспитателя 
на 
познаватель
ные темы. 

3. Игры, 
упражнения 
на развитие 
эмоциональ
ной среды. 

4. 
Дидактическ
ие игры по 
развитию 
речи. 

1. 
Дидактиче
ские игры 
на развитие 
памяти и 
внимания. 

2. Хоровые 
игры 

3. Игры с 
мозаикой, 
конструкто
ром. 

4. 
Артикуляц
ионная  
гим-
настика. 

1. 
Дидактичес
кие игры по 
математике
. 

2. Беседы 
по 
воспитани
ю 
культурно-
гигиеничес
ких 
навыков. 

3. Беседа о 
пользе 
различных 
продуктов 

4. Игры, 
упражнени
я на 
развитие 
социальног
о 
поведения. 
Создание 
проблемны
х ситуаций. 

1. 
Музыкально-
хоровые игры. 

2. 
Рассматриван
ие 
тематических 
альбомов, 
открыток. 

3. Беседы по 
ОБЖ. 

4. 
Пальчиковая 
гимнастика. 

 

Беседы о вкусной и здоровой пище. 



П
ро
гу
лк
а 

1. 
Наблюден
ие за 
природой, 
небом 

2. 
Подвижны
е, 
народные 
игры с 
бегом и 
ходьбой. 

3. Труд в 
природе 
(ОБЖ) 

4. Игры с 
подгруппо
й детей. 

1. 
Наблюдение 
за 
животными 
и птицами. 

2. 
Подвижные 
и народные 
игры с 
прыжками и 
бегом. 

3. Труд, 
помощь 
взрослым. 

4. 
Индивидуал
ьные 
упражнения 
в прыжках. 

1. 
Наблюдени
е за 
транспорто
м. 

2. 
Подвижны
е, 
народные 
игры с 
лазаньем и 
ходьбой. 

3. Труд, 
уход за 
растениями  

4. 
Упражнени
я в 
метании. 

 

1. 
Наблюдени
е за 
растениями 
и 
деревьями. 

2. 
Подвижные
, народные 
игры на 
развитие 
координаци
и 
движений. 

3. Труд, 
помощь 
малышам. 

4. Игры с 
подгруппой 
детей. 

1. Работа на 
экологической 
тропе. 

2. Поисковая 
деятельность, 
эксперименти
рование. 

3. Труд на 
участке 

4. 
Дидактически
е упражнения 
на 
экологические 
темы. 

 

ЗОЖ после сна: 

1. Ходьба по массажным коврикам;    2. Гимнастика для глаз;     3. 
Гимнастические упражнения;     4. Закаливающие мероприятия;     5. 

Водные процедуры. 



В
еч
ер

 

Социальн
о-

эмоциона
льное 

развитие 
детей ( по 
программ
е «Я – ты 
– мы»). 

1. Игры, 
упражнени
я на 
эмоционал
ьное 
развитие 
детей. 

2. 
Сюжетно-
ролевые 
игры. 

3. «Уроки 
добра» 
(беседы, 
рассказы, 
рассматри
вание 
картин) 

4. 
Моделиро
вание 
ситуаций. 

Художест
венно - 
эстетичес

кое 
воспитани
е детей. 

1. 
Выполнен
ие детьми 
работ 
(коллектив
ных, 
парами по 
рисованию
, лепке, 
аппликаци
и). 

2. 
Формиров
ание 
выставок. 

3. 
Рассматри
вание 
художеств
енных 
произведе
ний; 
предметов 
декоратив
но-
прикладно
го 
искусства. 

4. 
Режиссёрс
кие игры. 

Театрально-
игровая 

деятельность 

1. Чтение 
сказок, 
произведений с 
использование
м различных 
технических 
средств. 

2. Выполнение 
детьми 
упражнений, 
этюдов на 
развитие 
воображения, 
творчества. 

3. 
Драматизация 
сказок. 

4. 
Импровизирова
нные концерты 
для детей 
(гостевой 
приём) 

Игровая 
деятельн
ость 

1. 
Сюжетно-
ролевые 
игры. 

2. 
Посещен
ие 
игровой 
комнаты. 

3. 
Строител
ьные, 
конструкт
орские 
игры. 

4. 
Настольн
о-
печатные 
игры, 
режиссёр
ские 
игры. 

1. 
Физкультурн
ый досуг 1 раз 
в месяц, игры 
в спортивном 
зале. 

2. Посещение 
экологической 
комнаты. 
(ОБЖ). 

3. 
Дидактически
е игры на 
экологические 
темы. 

4. 
Хозяйственно 
– бытовой 
труд. 

 



 И
нд
ив
ид

.  
 

ра
бо
та

 

Развитие 
математич
ески 

способнос
тей 

Развитие 
речи, 

обогащени
е словаря 

Развитие 
навыков 

изобразительн
ой 

деятельности. 

Дидактич
еские 

упражнен
ия на 

развитие 
эмоциона
льной 
сферы, 
социальн

ых 
навыков. 

Упражнения в 
технике 

выполнения 
основных 
видов 

движений. 

2-
я 
пр
ог
ул
ка

 

Продолже
ние 
наблюдени
й. 
Подвижны
е игры по 
желанию 
детей. 

Индивидуа
льные 
беседы с 
родителям
и. 

Сюжетно-
ролевые 
игры.  

Подвижны
е игры. 

Индивидуа
льные 
беседы с 
родителям
и. 

Продолжить 
дневные 
наблюдения за 
природными 
явлениями. 

Подвижные 
игры. 

Консультации 
для родителей. 

Сюжетно-
ролевые 
игры.  

Подвижн
ы игры. 

Индивиду
альные 
консульта
ции для 
родителе
й. 

Сюжетно-
ролевые игры. 

Подвижные 
игры. 

Индивидуальн
ые беседы с 
родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма планирования воспитательно-образовательного процесса 
в старшей группе (в режиме дня). 

 

 Понедельник Вторник Среда 

У
тр
о 

Утро радостных 
встреч 

1. Игры – сюрпризы, 
весёлые розыгрыши, 
чтение стихов, 
потешек, 
загадывание загадок. 

2. Упражнения на 
эмоциональное 
развитие 

3. Артикуляционная 
гимнастика 

1. Беседы, 
дидактические 
упражнения на 
развитие культурно-
гигиенических навыков 
(ЗОЖ) 

2.  Пальчиковая 
гимнастика (ЗОЖ). 

3. Игры на развитие 
социального 
поведения детей. 

4. Игры с 
конструктором, 
мозаикой 

1. Дидактические игры 
на развитие 
психических процессов 
(внимания, памяти, 
мышления, 
воображения). 

2. Воспитание 
культуры поведения 
(ЗОЖ) 

3. Артикуляционная 
гимнастика (ЗОЖ) 

4. Бесед по нравственно-
патриотическому 
воспитанию. 

1. Дидактические
на развитие
звуковой
речи.

2. Экологическое
воспитание

3. Воспитание
культурно
гигиенических
(ЗОЖ

4. Беседы
(ребёнок

 Беседы о вкусной и здоровой пище



 

ЗОЖ после сна: 

1. Ходьба по массажным коврикам;    2. Гимнастика для глаз;     3. Гимнастические
мероприятия;     5. Водные процедуры

П
ро
гу
лк
а 

1. Наблюдение за 
погодой: осадки, 
ветер, облачность.  

2. Подвижные игры с 
бегом и прыжками. 

3. Труд, трудовые 
поручения. 

4. Игры с выносным 
материалом (ОБЖ в 
природе) 

1. Наблюдение за 
растительным миром, 
насекомыми. 

2. Подвижные игры с 
прыжками. 

3. Труд, помощь 
малышам. 

4. Индивидуальные 
упражнения в метании. 

1. Наблюдение за 
птицами. 

2. Подвижные игры с 
лазанием и метанием. 

3. Труд, уход за 
растениями. 

4. Индивидуальные 
подвижные игры и 
упражнения в беге. 

1. Наблюдение
трудом
транспортом
правила

2. Подвижные
метание

3. Труд
взрослым

4. Индивидуальные
упражнения
лазанием



В
еч
ер

 

Художественно-
эстетическая 
деятельность 

1. Выполнение по 
подгруппам работ по 
рисованию, лепке, 
аппликации. 

2. Рассматривание 
картин, предметов 
народно-прикладного 
искусства. 

3. Чтение 
художественной 
литературы. 

4. Оформление 
выставки. 

Игровая 
деятельность 
(социально-
личностное  
развитие 

1. Сюжетно - 
ролевые игры. 

2. Настольно-
печатные игры. 

3. Игры с 
различными видами 
конструктора 
(социальное 
развитие) 

4. Игры – 
драматизации. 

 

 

 

Социально - личностное 
развитие (по программе 
Князевой О.Л «Я–ты–
мы») 

1. Игры и упражнения 
на развитие 
эмоциональной сферы. 

2. Игры и упражнения 
на развитие социального 
поведения. 

3. Диагностика 
социально-
эмоционального 
развития детей. 

4. «Уроки добра» 
(беседы, рассказ 
воспитателя, 
разыгрывание сценок). 

коммуникативная

1. Прослушивание
аудиозаписей
музыкальных
произведений

2. Разыгрывание
упражнение
творческих
способностей

3. Драматизация
(гостевой

4. Импровизированный
концерт

П
ро
гу
лк
а 

Наблюдения, сюжетно-
ролевые игры, игры с 
элементами спорта. 

Работа с родителями. 

Наблюдения, 
подвижные игры с 
мячами и 
скакалками. 

Работа с родителями.

Наблюдения, народные 
игры. 

Работа с родителями. 

Наблюдения
подвижные
прыжками
классики

Работа с

И
нд

. Р
аб
от
а Игры на развитие 

психических 
процессов. 

Упражнения на 
развитие речи и 
обогащение словаря. 

Игры и упражнении а 
развитие 
Математических 
способностей. 

Индивидуальная
по изодеятельности

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма планирования воспитательно-образовательного процесса 
в подготовительной группе (в режиме дня). 

 Понедельник Вторник Среда 

У
тр
о 

 

1. Утро радостных 
встреч (игры-сюрпризы, 
подарки, чтение 
стихотворений); 

2. Игры на 
эмоциональное развитие 
детей (социально-
личностное развитие) 

3. Моделирование 
ситуаций по ОБЖ «Я и 
другие люди». 

1. Пальчиковая и 
артикуляционная 
гимнастика. (ЗОЖ) 

2. Беседы по 
воспитанию 
культурно-
гигиенических 
навыков (ЗОЖ). 

3. настольно-печатные 
игры. 

1. Игры и упражнения 
на развитие 
психических процессов, 
памяти, внимания, 
мышления. 

2. Игровые упражнения 
на развитие 
социального мышления 
(социально-личностное 
развитие) 

1. Дидактические
на развитие
обогащение

2. Беседы
экологическую

3. Рассматривание
тематических

 

Беседы о вкусной и здоровой пище 



П
ро
гу
лк
а 

1. Наблюдение за 
природой (осадки, 
ветер, облака) 

2. Труд в природе 
(ОБЖ). 

3. Подвижные игры с 
бегом, ориентировкой в 
пространстве. 

4. Индивидуальные 
упражнения в беге. 

1. Наблюдение за 
растительным миром, 
насекомыми. 

2. Подвижные игры на 
лазание, народные 
игры. (ОБЖ в играх). 

3. Труд, помощь 
малышам. 

4. Индивидуальные 
упражнения в 
метании. 

1. Наблюдение за 
птицами. 

2. Подвижные игры на 
метание, народные 
игры, индивидуальные 
упражнения в лазании. 

3. Труд, уход за 
растениями. 

4. «Дыхательная 
гимнастика» (ЗОЖ) 

1. Наблюдение
транспортом
людей

2. Подвижные
элементами
хоккея
соревнования

3. Труд
взрослым

4. Индивидуальные
упражнения

 

ЗОЖ после сна. 

1. Ходьба по массажным коврикам;    2. Гимнастика для глаз;     3. Гимнастические

мероприятия;     5. Водные процедуры



В
еч
ер

  

Блок 
театрализованной 
деятельности (по 
программе «Театр – 
творчество - дети):  

1. Использование ТСО 
(сказки, инсценировки). 

2. Этюды на развитие 
творчества, 
воображения. 

3. Подготовка к 
драматизации сказки. 

4. Драматизация. 

1. Беседы о 
художниках, 
рассматривание 
произведений 
искусства. 

2. Выполнение работ 
по лепке, рисованию, 
аппликации. 

3. Оформление 
выставки. 

 Блок игровой 
деятельности: 

1. Посещение игровой 
комнаты с мягкими 
модулями. 

2. Конструкторская  
«Л его». 

3. Сюжетно-ролевые 
игры. 

4. Настольно-печатные 
игры. 

5. Строительные игры. 

Блок социально
эмоционального
(программа
мы»)

1. Дидактические
эмоциональное

2. Беседы
формирование
социальных
моделирование

3. «Уроки
(беседы

4. Сюжетно
игры.

И
нд

. р
аб
от
а 

Дидактические игры и 
упражнения на 
звукопроизношение, 
обогащение словаря, 
развития связной речи  

Развитие психических 
процессов: памяти, 
мышления, внимание. 

«Азбука эмоций». 

Дидактические игры 
на развитие 
математических 
способностей. 

Закрепление
лепки
рисования
конструирования



2-
я 

 п
ро
гу
лк
а 

 

Наблюдение за 
явлениями природы; 

 подвижные игры; 

работа с родителями. 

 

 

Наблюдения 

Сюжетно-ролевые 
игры, подвижные 
игры. 

Индивидуальные 
беседы с родителями. 

 

Наблюдения. 

Подвижные игры. 

Консультации для 
родителей 

 

Продолжить
наблюдения
природными

явлениями

Подвижные

Работа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  групп раннего 
возраста     

 



 

 

  День недели Направление развития Образовательные   области 

Понедельник 1.Познавательно-
речевое развитие 

2.Физическое развитие 

1.Познание. Ребенок и окружающий мир 
(чередуется с природным окружением) 
 

Вторник 1.Познавательно- 
речевое развитие 
 
 

1.Познание. (ФЭМП). 
2. Конструирование. 

2-я половина дня  

Физическая культура 

Среда 1.Познавательно-
речевое развитие 

2.Художественно-
эстетическое развитие 

3.Физическое развитие 

1.Коммуникация. (Развитие речи) 2-п/д 

2.Музыка 

              2-ая половина дня  

  3.Физическая культура (на воздухе)  

Четверг 1.Познавательно- 
речевое развитие 
 
2.Художественно-
эстетическое развитие 
 

1.Чтение художественной литературы 

2. Художественное творчество. (Рисование) 

                         2-я половина дня 

 Физическая культура 

Пятница Художественно-
эстетическое развитие 

1.) Художественное творчество. 

а) Лепка. 

б) Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности  младшей группы                         

 



 

 

 

 

 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности средней группы 

   День недели Направление развития Образовательные   области 

Понедельник 1.Познавательно-
речевое развитие 

 2.Физическое 

1.Познание. Ребенок и окружающий мир   
(чередуется с природным окружением ). 
2.Физическая культура. 

  День недели Направление развития Образовательные   области 
Понедельник 1.Художественно-

эстетическое развитие 
2.Познавательно-речевое 
развитие 

3.Физическое развитие 

1.Музыкальное развитие 
 
2.Познание. Ребенок и 
окружающий мир   (чередуется 
с природным окружением ) 
 

3.Физическая культура 

Вторник 1.Познавательно- речевое 
развитие / 
 
/художественно-
эстетическое развитие 
 
 

1.Познание. (ФЭМП). 
2. Конструирование 

/Аппликация (чередуются)     

Среда 1.Познавательно-речевое 
развитие 
2. Физическое развитие 
3.  Художественно-
эстетическое развитие 

 

1.Коммуникация. (Развитие 
речи)  
2.Физическая культура     

              2-ая половина дня  

 3.Музыкальное развитие 

Четверг 1.Познавательно- речевое 
развитие 
 
2.Художественно-
эстетическое развитие 
 

1.Чтение художественной 

литературы 
2. Художественное творчество. 

(Рисование) 

 

Пятница 1.Художественно-
эстетическое развитие 

2.Физическое развитие 

1.) Художественное 

творчество. (Лепка) 

2.Физическая культура. 2-я п/д 



развитие 

Вторник 1.Познавательно- 
речевое развитие /   
 
Художественно-
эстетическое развитие 

1.Познание. (ФЭМП). 
2. Конструирование / Аппликация (чередуются) 

Среда 1.Художественно-
эстетическое развитие 

2.Познавательно-
речевое развитие 

3.Физическое 
развитие 

1.Музыка.                    

2.Коммуникация. (Развитие речи) 

              2-ая половина дня  

  3.Физическая культура (на воздухе). 

Четверг 1.Познавательно- 
речевое развитие 
 
2.Художественно-
эстетическое развитие 
3.Социально-
личностное развитие 

1.Чтение художественной литературы. 

2. Художественное творчество. (Рисование). 

3.Социализация. (Безопасность) 

Пятница 1.Художественно-
эстетическое развитие  

 

2.Физическое 
развитие 

1.Музыка.  

2.Художественное творчество (Лепка).  

3.Физическая культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели Направление развития Образовательные   области 
Понедельник 1. физическое развитие 

Познавательно-речевое 
развитие 
2.художественно-
эстетическое воспитание 

1. Физическая культура 
2.Познание. Ребенок и 
окружающий мир   (чередуется 
с природным окружением ) 
3. Рисование 



Сетка непосредственно образовательной деятельности старшей группы 
  

    

 

 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности подготовительной к 
школе группы. 

Дни недели Направления 
развития 

Образовательные области 

Понедельник 1.физическое развитие 
2.Познавательно-речевое 
развитие 
3.Художественно-
эстетическое развитие 

1.Физическая культура. 3 
2.Познание. Ребенок и окружающий мир 
(чередуется с природным окружением). 
3.Рисование 1 
 

3.Рисование 

Вторник 1.Познавательно- речевое 
развитие  /   
 
художественно-
эстетическое развитие 
 
 

1.Музыкальное развитие. 

2.Познание. (ФЭМП). 

3.Познание. Конструирование / 
ручной труд(чередуются). 

 

Среда 1.Познавательно-речевое 
развитие 

2.художественно-
эстетическое развитие 

3.Физическое развитие 

1.Коммуникация. (Развитие 
речи) 
2.Апппликация. 

              2-ая половина дня  

  3.Физическая культура (на 

воздухе). 

Четверг 1.Познавательно- речевое 
развитие 
 
2.Художественно-
эстетическое развитие 
3.Социально-личностное 
развитие 

1.Чтение художественной 
литературы. 
2. Художественное творчество. 

(Рисование). 

3.Социализация.(Безопасность) 

Пятница 1.Художественно-
эстетическое развитие 
2.Физическое развитие 

1.Физическая культура 
2.Музыка.  

3.Художественное творчество 
(Лепка). 



 

Вторник 1.Познавательно- 
речевое развитие /   
 
Художественно-
эстетическое развитие 
 

 

1.Познание. (ФЭМП). 
2. Познание. (Конструирование / ручной 
труд чередуются). 

3.Музыка. 

Среда 1.Познавательно-речевое 
развитие 

2.художественно-
эстетическое развитие 

3.физическое развитие 

1.Коммуникация. (Развитие речи) 

2.Аппликация. 

              2-ая половина дня  

  3.Физическая культура (на воздухе). 

Четверг 1.Познавательно- 
речевое развитие 
 
2.позновательно-речевое 
развитие 
 
3.Художественно-
эстетическое развитие 

 

1.Чтение художественной литературы. 

2.Познание. (ФЭМП). 

3. Художественное творчество. (Рисование). 

 

Пятница 1.Художественно-
эстетическое развитие 
2.Физическое развитие 

1.Музыка.  

2.Художественное творчество (Лепка).  

3.Физическая культура 

  

 

 

Нерегламентированная деятельность 

 

 Совместная деятельность осуществляется во взаимодействии педагога 
с детьми в процессе выполнения культурно – гигиенических процедур, в 
общении, в игровой, трудовой деятельности, при самообслуживании, 
воспитании культуры поведения, при организации безопасности 
жизнедеятельности, а также при закреплении полученных на занятиях в 
организованной деятельности знаний, умений и навыков, при создании 
различных педагогических ситуаций, при стимулировании свободного 
выбора деятельности, приучении детей к участию в общем деле. 

 



   Игровая деятельность детей и взрослых   

 Игровая деятельность, по определению психологов, является ведущей в 
дошкольном возрасте, так как через нее проходит развитие ребенка. Игра – 
доступная и привлекательная для ребенка деятельность. Она способствует 
сохранению его душевного равновесия, дает ощущение психического 
комфорта, доставляет радость и удовольствие. Однако, чтобы это случилось, 
надо помогать детям играть и самим играть вместе с ними. По мнению 
выдающегося психолога А.Н.Леонтьева, игра принципиально отличается от 
других видов детской деятельности своими целями и способами их 
достижений. 

Сюжетно – ролевая игра 

 Особое место в жизни ребенка занимает сюжетно – ролевая игра. 

                                              1 – 3г 

 Учить выполнять несколько игровых действий с одним предметом и 
переносить знакомые действия с одного объекта на другой. Содействовать 
желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать их в качестве предметов – заместителей. 

 Учить выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 
объединенных сюжетной канвой. Подводить к пониманию роли в игре. 
Формировать начальные навыки ролевого поведения, связать сюжетные 
действия с названием роли.  

    Подвижные игры 

 Развивать у детей желание играть вместе. Помогать им вводить 
подвижные игры в канву сюжетно-ролевой игры. Поддерживать интерес к 
подвижной игре атрибутикой, музыкальным сопровождением и т.п. 

 Продолжать учить выполнять движения по слову (сигналу) взрослого, 
не мешать другим детям. 

    Дидактические игры. 

  В играх с дидактическим материалом нужно обогащать их 
чувственный опыт детей. Закреплять их знания о величине, форме, цвете 
предметов: собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 
ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 
мозаики» (круг, овал, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять 
целое из четырех частей разрезных картинок, складных кубиков, сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить с детьми дидактические игры на развитие внимания и 
памяти (чего не стало и т.п); слуховой дифференциации (что звучит и т.п.); 



тактильных ощущений, температурных и весовых различий (Чудесный 
мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий – тяжелый» и т.п.); мелкой 
моторики рук (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и 
т.п.)  

     3 – 4,5 года 

 Продолжать обогащать содержание игр детей, развивать 
самостоятельность в выборе игры, в развитии замысла. 

 В процессе игровой деятельности продолжать развивать активное 
речевое общение детей, расширять и обогащать их словарный запас. 

 Формировать положительные взаимоотношения между детьми 
(дружелюбие, взаимопомощь), воспитывать организованность, 
настойчивость, выдержку, умение выполнять правила игры.  

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным 
видам игр. 

    Сюжетно – ролевые 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 
подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, 
совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, 
выполнять игровые действия (мать, отец, дети), поступать в соответствии с 
общим игровым замыслом. 

 Учить детей подбирать предметы и атрибуты для игры. 

 Развивать у детей умение использовать в сюжетно – ролевых играх 
постройки из строительного материала. 

 Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 
сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, 
широкий мост для проезда автомашин или поездов, идущих в двух 
направлениях, и др.). 

 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 
между собой материал, согласовывать действия друг с другом и 
совместными усилиями достигать результата. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 
умение считаться с интересами товарищей. 

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 
разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 
социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 
деятельности взрослых. 

   Театрализованные игры 



 Развивать у детей интерес к театрально – игровой деятельности. 

 Учить разыгрывать несложные представления по знакомым 
литературным сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, 
мимику, жест). Приучать детей использовать в театрализованных играх 
образные игрушки, самостоятельно вылепленные фигурки из соленого теста, 
пластилина, игрушки из киндеров – сюрпризов. Развивать стремления 
импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок; желания выступать 
перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

 

     Подвижные игры 

 Продолжать развивать двигательную активность детей при помощи игр 
с мячом, скакалкой, обручем. Развивать ловкость, быстроту, 
пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с 
небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению 
правил (без напоминаний воспитателя). 

 Учить с помощью считалки выбирать водящего. 

    Дидактические игры. 

 Учить детей дидактическим играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствование умений 
сравнивать их по внешним признакам, группировать; составлять из частей 
целое (кубики, мозаика, пазлы). 

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 
(определи на ощупь, по вкусу, по звучанию). Развивать наблюдательность и 
внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

      

Настольно – печатные игры. 

 Учить детей осваивать правила игры, не нарушать их, «ходить» по 
очереди, не сердиться на ошибающихся в игре сверстников. 

  

     5 – 7 лет 

 Создавать развивающую предметно – игровую среду для организации 
всех видов игр на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

 Продолжать обобщать содержание игр детей. Учить их самостоятельно 
организовывать игры. Совершенствовать речевое общение детей в игровой 
деятельности. 

 Учить справедливо оценивать поступки (свои и товарищей), спокойно, 
в вежливой форме высказывать несогласие с предложениями сверстников, их 



действиями. Формировать навыки сотрудничества. В играх 
соревновательного характера воспитывать культуру честного соперничества. 

 Активизировать мыслительную деятельность, развивать творческую 
активность. 

    Сюжетно – ролевые игры. 

 Совершенствовать и расширять игровые умения детей. Формировать 
умение организовывать сюжетно – ролевые игры. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать тему для игры, 
развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 
окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач. 

 Учить детей самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 
ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 
объединений. Формировать умение согласовывать свои действия с 
действиями партнеров. 

 Вырабатывать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 
них место. 

      

 

Театрализованные игры. 

 Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр: 
умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 
постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 
спектаклю; распределять между собой обязанности и роли. 

 Воспитывать любовь к театру.  

 

Подвижные игры. 

 Учить использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 
содержанию подвижные игры, игры с элементами соревнования, 
способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве. 

 Увеличить количество подвижных игр в досуге детей. 

 Использовать подвижные игры для формирования координации 
движений, мышечного, темпо ритмического и ладового чувства, 
артистических умений. Поощрять проявления честности, справедливости в 
самостоятельных играх со сверстниками. 

 

     Дидактические игры. 



 Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 
домино, мозаика, и др.). Формировать умение организовывать игры, 
исполнять роль ведущего. 

 Учитывать согласовывать свои действия с действиями ведущего и 
других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 
самостоятельно решать поставленную задачу. Закреплять умения 
подчиняться правилам в групповых играх. 

 Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. Развивать 
и закреплять сенсорные способности детей. 

 

Трудовая деятельность детей и взрослых. 

 В системе совместной деятельности большое место отводится 
взаимодействию детей и взрослых в трудовой деятельности. Выдающийся 
философ И.Кант говорил о том, что рука – это выдвинутый вперед мозг 
человека. Чем больше будет развиваться рука ребенка, тем успешнее будет 
осуществляться его развитие. Поэтому трудовое воспитание является 
обязательным компонентом развития базовых и творческих способностей 
детей дошкольного возраста. Трудовая деятельность способствует 
формированию культуры межличностных отношений. 

 Очень важно сформировать у ребенка положительное отношение к 
труду и чрезвычайно важно, чтобы в дальнейшем он стал на позицию 
созидателя, ощутил удовольствие и гордость от результата своего труда. 
Поэтому труд ребенка должен быть направлен на изготовление реального, 
ощутимого продукта, который может быть использован им по своему 
усмотрению. 

 Таким образом, формирование предпосылок трудовой деятельности и 
положительного отношения к ней осуществляется в процессе занятий с 
детьми различными видами продуктивной деятельности: 

      -  в бытовом труде; 

      -  на занятиях рукоделием; 

      -  в конструктивной деятельности; 

      - труд в природе. 

 Бытовой труд менее интересен для ребенка, так как в нем ребенок не 
видит ощутимых результатов момента созидания. Он не может использовать 
свои результаты такого труда в дальнейшей своей деятельности. Но этот труд 
подготавливает ребенка к жизни в социуме. 

 При занятиях другими видами трудовой деятельности ребенок видит 
результаты своего труда. Формирование у ребенка позиции «Я сделал это 



сам» важно для его развития. Получение результата труда становится для 
ребенка важным критерием, по которому он может судить о себе, своих 
возможностях. Если результат его успешен, ребенок утверждается в своих 
возможностях, начинает верить в свои силы, уверенно берется за новую, 
более сложную работу. В тоже время постоянные неудачи не только 
огорчают его, но и постепенно формируют негативное отношение к данной 
деятельности, вызывают разочарование в собственных силах. 

 Трудовое воспитание детей начинается с младшего возраста и 
осуществляется педагогами последовательно и систематично.  

 Цель трудового воспитания – воспитание у детей желания трудиться.  
Развитие трудовой деятельности включает в себя: 

 -- самообслуживание; 

          -- хозяйственно – бытовой труд; 

          -- труд в природе; 

          -- ручной труд. 

 В каждой возрастной группе используются эти виды труда и задачи, 
которые решаются в процессе трудовой деятельности, применяются разные 
методы и приемы. В процессе любого вида труда решаются задачи 
всестороннего развития: умственного, физического, нравственного и 
эстетического. В разных видах трудовой деятельности дети овладевают 
способами действий с разнообразными орудиями труда, что способствует 
умственному и физическому развитию дошкольников. У них развивается 
мелкая мускулатура, формируются ручные умения, совершенствуется 
координация движения рук и глаз. Вырабатывается умение действовать 
точно и аккуратно, доводить начатое дело до конца, проявлять терпение и 
настойчивость в достижении результатов труда. 

 Чтобы у детей возникало желание трудиться, учитываем следующие 
моменты при организации трудовой деятельности: 

      -- мотивацию, способную вызвать интерес к этому виду труда. Ребенок 
сам должен захотеть выполнить эту работу и обратиться к вам за помощью 
или советом; 

      -- посильность данного труда по объему и сложности для ребенка. 
Предлагаемый вид труда должен немного опережать возможности ребенка, 
чтобы он мог овладеть новыми способами или же основываться на уже 
приобретенных навыках и умениях. 

      -- внимание педагога к деятельности ребенка, поддержание у него 
уверенности в своих силах, одобрение и поощрение проявления 
настойчивости, терпения, желания довести работу до конца. 



      -- направление усилий детей на выполнение настоящего дела и получения 
практического результата. 

 

          Деятельность по формированию культурно – гигиенических навыков. 

 Начинается с раннего возраста путем индивидуального обучения. 
Происходит в течение всего дня. Особенности возрастного взаимодействия 
взрослого и ребенка при обучении этим навыкам: 

     2,6 – 3 года – терпеливое обучение; 

     3 – 4,6 года – продолжать знакомить, разъяснять, добиваться качества 
выполнения; 

     4,6 – 7 лет – совершенствовать навыки и закреплять их, создавать 
ситуации для провокации навыков (сегодня мы не будем мыть руки).   

   Самостоятельная деятельность детей. 
 Эта деятельность ребенка направлена на удовлетворение своих личных 
интересов и потребностей. Чтобы удовлетворить данные потребности, 
необходимо создать развивающую среду. Образовательная среда – это 
система влияний, оказываемых на личность, и условий ее формирования по 
заданному образцу, а также возможностей, как позитивных, так и негативных 
для ее развития, содержащихся в пространственно – предметном окружении. 
Поэтому очень важно, как организована среда, окружающая ребенка. Среда 
должна быть доступна восприятию и пониманию ребенка и должна 
удовлетворять его потребности. Эта среда должна быть безопасна для жизни 
ребенка. Желательно среду дошкольного учреждения как можно больше 
приблизить к домашней обстановке, так как большую часть времени ребенок 
проводит в детском саду. Окружающая обстановка должна радовать ребенка, 
способствовать пробуждению положительных эмоций и воспитанию 
художественного вкуса. 

 

  3. Содержание психолого – педагогической работы по 
освоению    детьми общеобразовательных областей. 

 
  

Содержание психолого-педагогической работы по физическому направлению 
(«Физическая культура», «Здоровье»)  

                                 «Физическая культура» 



Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

«Здоровье» 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

  

Содержание психолого-педагогической работы по направлению социально-
личностного развития («Социализация», «Труд», «Безопасность») 
 
                                                «Безопасность» 
Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 



– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

«Социализация» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера 

и включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

–    развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

«Труд» 

Цели: формирование положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

  

Содержание психолого-педагогической работы по направлению 
познавательно – речевого развития («Познание», «Коммуникация», 
Чтение художественной литературы») 
  

«Познание» 
Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 



– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

«Коммуникация» 
Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Чтение художественной литературы» 
Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

  
Содержание психолого-педагогической работы по направлению 
художественно – эстетического развития («ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО», «МУЗЫКА»). 
  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Задачи: 
– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественные конструирование и труд);  
– развитие детского творчества;  
– приобщение к изобразительному искусству. 
  

«МУЗЫКА» 



Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

– развитие музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

          -  развитие музыкальности детей;  

          -  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

          - развитие музыкально-художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству 

 

Образовательный  план Частного дошкольного  образовательного 

учреждения « Детский сад  « Ритм». 

Направление  Занятия ранний младший средний старший 

неде

ля 

год неде
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год Неделя Год Неделя Год 
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Коммуникация 

(развитие речи) 

1 32 1 32 1 32 

Коммуникация 

(подгот. к обуч. грамоте) 

- - - - - - 

Познание (математика) 1 32 1 32 1 32 

Познание (сенсорика)  В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Познание 

(конструирование) 

1/2 16 1/2 16 1/2 32 

Познание (окружающий 

мир) 

1/2 16 1 32 2 32 

Чтение худ.  литературы 1/2 16 1/2 16 1 32 

С
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ц
и
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-
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Социализация Через интеграцию с  

другими образовательными  

областями 

1 32 



Труд 

 

В ходе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Безопасность В ходе режимных моментов и интеграцию с др. образовательными  

областями. 

Ф
и

зи
ч
е

ск
о

е
  Здоровье В ходе режимных моментов и интеграцию с др. образовательными 

областями. 

Физическая культура 3 96 3 96 3 96 
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Худ. твор. (ручной труд) 

Худож. твор-во  

(апликц.) 

1/2 16 1 32 1/2 16 

Худож. твор-во 

(рисование) 

1 32 1 32 1 32 

во (лепка) 1 32 1 32 1/2 16 

Музыка 2 64 2 64 2 64 

Итого 11 352 12 384 14 448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариативная часть Общеобразовательной программы  Частного 

дошкольного образовательного учреждения « Детский сад « Ритм» 

 

Вариативная часть программы сформирована из парциальных программ 

( вариативных компонентов) : 

• Парциальных программ по музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста: 

-  «Ладушки» авторов И.М.Каплуновой,  И.А.Новоскольцевой. 

Девиз программы: «Введение ребёнка в мир музыки с радостью и 

улыбкой», что полностью отвечает требованиям ФГОС. Программа 

«Ладушки» содержит много сопровождающего речевого и наглядного 

материала, что даёт возможность сделать образовательный процесс 

более разнообразным, интересным и эффективным. Программа 

рекомендована для детей с нарушением речи, что является актуальной 

проблемой в современном мире. 

-Программы «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2006г. 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

•  Программа по формированию психологического здоровья 

дошкольников с помощью сказкотерапии  «  Здравствуй сказка», г. 

Тюмень МБДОУ № 146 

    Вариативный компонент по музыкальному воспитанию  разработан 

с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности, в 

соответствии с нормативными документами актуальными для все 

программы ООП ЧДОУ и обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 1 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по художественно – эстетическому направлению. 



 Строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 Предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, 

сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из 

различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом программы и 

может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и 

планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

потребностей разных категорий детей.  

Особенностью  музыкального воспитания и развитию дошкольников 

является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой.  

Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на 

музыкальном занятии.  

В  этой части учтены аспекты образовательной среды для детей дошкольного 

возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

- условия для взаимодействия с взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

 

 

Актуальность 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг имеет 



специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. Из этого 

следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического 

наследия. Влияние же музыки на эмоциональное состояние человека давно 

закрепило первые позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. 

Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 

средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни.  

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет 

воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины.  

Цель и задачи: 

Создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  
ребенком дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  (в т.ч. 
музыкальной)   культуры  личности,  всестороннее  развитие  музыкальных,  
психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  
индивидуальными  особенностями ребенка,  подготовка  к  жизни  в  
современном  обществе,  формирование предпосылок к учебной 
деятельности. 
 

  Принципы и подходы к формированию системы работы: 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 

1.2.):  

� поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 
� личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 



� уважение личности ребенка; 
� реализация Программы в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного 

образования, указанные в ФГОС ДО:  

(ФГОС ДО п. 1.4.) 

� полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
� построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 
� содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 
� поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
� сотрудничество образовательного учреждения с семьёй; 
� приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
� формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
� возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
� учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

  Вариативный компонент. Цели и задачи . 

      Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой; сохранение и развитие высокой чувствительности воспитанника к 

шумовому и музыкальному миру; развитие творческих способностей детей 

через самовыражение. Создание условий для развития предпосылок 

смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, 

реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи программы: 



- Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 
представлений;  

- Заложить  основы гармоничного развития: 
� развитие слуха – научиться слушатьи слышать самого себя, 
окружающий мир, отделять негативную аудиальную 
информацию от позитивной, дать представление об 
энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в 
природе, 

� развитие внимания, музыкальной памяти, 
� развитие чувства ритма, 
� развитие индивидуальных музыкальных способностей, 

- Воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 
- Приобщить  детей к русской народно-традиционной и мировой  
музыкальной культуре; 
- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности ( в т.ч. игра на музыкальных инструментах); 
- Знакомство воспитанников с многообразием музыкальных форм и 
жанров в привлекательной и доступной форме; 
- Развивать  детское творчество  во  всех  видах  музыкальной 
деятельности. 

 
Методические принципы формирования компонента: 

• Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на 

занятиях; 

• Учет возрастных особенностей воспитанников; 

• Гендерный подход  к используемому репертуару; 

• Последовательное усложнение поставленных задач; 

• Принцип преемственности; 

• Принцип положительной оценки; 

• Соотношение используемого материала с природным, светским и, 

частично, народным календарем; 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и 



непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 
образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 
 В соответствии с ФГОС ДО ,целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. 
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Характеристика возрастных особенностей музыкального развития 

детей 

Характеристика особенностей музыкального развития 

детей раннего возраста. 

 

В раннем возрасте дети способны эмоционально реагировать на восприятие 

контрастной по настроению музыки, поэтому можно наблюдать веселое 

оживление при восприятии ребенком веселой плясовой музыки или 

спокойную реакцию при восприятии музыки спокойного характера, 

например колыбельной. У детей развиваются слуховые ощущения, они 

становятся более дифференцированными: ребенок может различать 

высокие и низкие звуки, тихое и громкое звучание. 

Для детей характерна подражательность: они активно подражают действиям 

взрослого, что способствует первоначальному развитию способов 

исполнительской деятельности. В этом возрасте еще нет четкого разделения 

видов музыкальной деятельности, но, все же можно отметить, что у детей 

появляются первые успехи в пении и в развитии движений. У детей 

возникают сознательно воспроизводимые певческие интонации. Ребенок 

пытается подпевать взрослому, повторяя за ним окончания слов и 

музыкальных фраз песни. 

Начинают развиваться движения под музыку. Становится более 

координированной ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими 

движениями, такими, как, например, хлопки в ладоши, притопывание, 

пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу и др., может выполнять 

элементарные движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.)       Дети 

с удовольствием участвуют в сюжетных играх под музыку, передавая 



несложные игровые образы (зайки, мишки, птички и др.); с интересом 

прислушиваются к звучанию музыкальных инструментов, различают 

тембровую окраску при звучании некоторых музыкальных инструментов, 

например бубна или погремушки, барабана или металлофона. 

К концу второго года жизни накапливается определенный запас 

музыкальных впечатлений, ребенок может узнавать хорошо знакомые 

музыкальные произведения и эмоционально реагировать на них, проявляет 

интерес к новым произведениям. Однако устойчивость внимания, в силу 

возрастных особенностей, незначительна: дети способны слушать музыку 

непрерывно в течение 3—4 минут, поэтому быстрая смена видов 

деятельности, игровых действий позволяет удерживать внимание ребенка, 

направляя его в нужное русло. 

На третьем году жизни продолжается развитие основ музыкальности 

ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку 

контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на 

музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — оживление, 

радость, восторг, нежность, успокоение и др. 

Происходит дальнейшее накопление музыкальных впечатлений. Дети узнают 

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

музыкальное мышление и память. 

Интенсивно развиваются музыкально-сенсорные способности: дети могут 

сравнивать звуки по высоте, тембру, динамике (различают, например, какой 

колокольчик звенит — маленький или большой, какой инструмент звучит — 

бубен или погремушка и т. д.). 

У детей активно развивается речь. Она становится более связной. 

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

Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной 

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

запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их 

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

могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, построенные на 

повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей 

лежит подражание взрослому. 

В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными 

танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером 

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

двигаться и самостоятельно, выполняя хорошо знакомые движения (хлопки 



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

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

ориентируются в пространстве. Малыши любят участвовать в музыкальных 

сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, воробышков, 

зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения с теми 

изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка 

звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). 

Творческие проявления детей становятся более заметными. Их можно 

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

интонацией поют имена друг друга, сочиняют несложные импровизации на 

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

куклы Даши и др.). 

По-прежнему сохраняется интерес к экспериментированию с музыкальными 

и немузыкальными звуками: дети изучают возможности звучания разных 

предметов (деревянных палочек, брусочков, металлических ложечек, 

емкостей, наполненных разным сыпучим материалом и по-разному 

звучащих) и простейших музыкальных инструментов. Постепенно 

расширяются представления детей о музыкальных инструментах и 

возможности игры на них. Дети знакомы со многими инструментами 

ударной группы — барабаном, бубном, погремушкой, колокольчиком, 

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

могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх. 

          Задачи: развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, 

эмоциональную отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на 

музыкальный образ, доступный ребенку; развивать музыкально-сенсорный 

слух детей, побуждая воспринимать и различать высокое и низкое, тихое и 

громкое звучание музыкальных звуков; приобщать к музыкально-

ритмической деятельности. 

Характеристика особенностей музыкального развития 

детей  младшей группы (3-4 лет) 

 

 В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 
характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. 
Маленький ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. 
Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 
изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения.  



На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное 
восприятие музыки. У них возникает доброжелательное отношение к 
персонажам, о которых поется в песне, они чувствуют радость при 
исполнении веселого праздничного марша и успокаиваются во время 
слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, пьесы, 
различают регистры.    Совершенствуются    музыкально-сенсорные    
способности, которые проявляются при восприятии звуков, разных по 
высоте, слушании 2-3 детских музыкальных инструментов, выполнении 
ритма шага и бега (четверти и восьмые). 
Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 
становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 
развита, связки тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться 
певческое звучание в его первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу 
педагога, они правильно передают несложную мелодию, произнося слова 
вначале нараспев, затем появляется протяжность звучания. Голос ребёнка не 
сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар отличается 
доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 
произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок 
мелодии. Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для 
детей этого возраста (ре1— ля1). 
Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс 
обучения надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и 
интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 
использование игровых приёмов и доступного материала. 
Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной 
ритмической  деятельности, посредством доступных и интересных 
упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку 
лучше почувствовать и полюбить музыку. Движения становятся более 
согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют метрическую пульсацию 
в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, отмечают 
двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши 
выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях 
используют предметы: погремушки, флажки, платочки. Они более 
самостоятельны в свободной пляске. 
На музыкальных занятиях уделяется внимание игре на детских музыкальных 
инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 
отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 
 
Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание 
слушать ее, замечать изменения в звучании; учить различать звуки по высоте 
(в пределах октавы, септимы); тембр 2—3 музыкальных инструментов, 
передавать разный ритм (шаг и бег), узнавать знакомые песни и пьесы, уметь 
вслушиваться при исполнении песни, точно ее воспроизводить, формировать 
протяжность звучания, навык коллективного пения, развивать 



согласованность движений с музыкой на основе освоения детьми несложных 
гимнастических, танцевальных, образных движений. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

средней группы (4-5 лет) 

 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в 
музыке, различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает 
период вопросов: «почему?», «отчего?», и они часто направлены на 
содержание музыкального произведения. 
Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может 
сделать простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: 
музыку веселую, радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, 
тихие; наличие в пьесе двух частей (одна быстрая, а другая медленная); на 
каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку понятны 
требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как 
в подвижной пляске. 
Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение 
звучит негромко и еще неслаженно. Наиболее удобный певческий диапазон 
голоса — ре1— си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, 
хотя и встречаются проходящие более высокие и низкие звуки. 
Движения  ребенка  недостаточно скоординированы, он еще не в полной  
мере овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в 
играх и плясках нужна активная помощь воспитателя. 
Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, 
применяют их в своих  играх и могут усвоить простейшие приемы игры на 
бубне, барабане, металлофоне. 
 
Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, 

обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-

сенсорные способности, формировать простейшие исполнительские навыки: 

естественное звучание певческого голоса, ритмичные движения под музыку, 

элементарные  приемы  игры  на  детских  музыкальных  инструментах. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

старшей группы (5-6 лет) 

 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на 
музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они 



не только предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и 
избирательно относятся к различным его формам, например, больше 
танцуют, чем водят хороводы, у них появляются любимые песни, игры, 
пляски. 
Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных 
явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать 
простейшую оценку произведению, сказать, как исполняется, например, 
лирическая песня. «Нужно петь красиво, протяжно, ласково, нежно»,— 
говорит ребенок. На основе опыта слушания музыки ребята способны к 
некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это 
играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 
 Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается 
вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 
Большинство детей способны различить высокий и низкий звуки в 
интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым 
контролем и начинают произвольно владеть голосом. У некоторых голос 
приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. 
Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1— си1, хотя у отдельных детей 
хорошо звучит до2. 
 
Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к 
музыке различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать 
музыкальные впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, 
тембровый, динамический слух. 
Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, 
чистоту интонации, выразительность ритмических движений под музыку, 
точность приемов игры на детских музыкальных инструментах. 
Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых 
движений, инсценировок. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут 
не только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать 
музыкальное произведение, выделить выразительные средства, 
почувствовать разнообразные оттенки настроения, переданные в музыке. 
Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно 
и для воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное 
восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 
выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». 
Благодаря этому дети действуют в соответствии с определенным образом 
при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных движений. 



Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование 
происходит за счет натяжения краев связок, в связи с чем, охрана певческого 
голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было 
негромким, а диапазон постепенно расширялся — ре1 – до2.  В певческих 
голосах семилеток проявляются напевность и звонкость, хотя сохраняется 
специфически детское, несколько открытое звучание. В целом хор звучит 
еще недостаточно устойчиво и стройно. 
Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные 
вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают 
основными движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под 
музыку, элементами народных плясок, простейшими движениями бального 
танца, умело ориентируются в пространстве при перестроении в танцах, 
хороводах. 
Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку 
выразительно, ритмично передавать характер музыки, отметить в движении 
некоторые ее выразительные средства, изменить характер движений в 
соответствии с формой произведения, его частями, предложениями, фразами. 
Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные движения, 
передают музыкально-игровые образы. 
В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на 
ударных, но и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и 
струнных (цитра) инструментах, они играют по одному, небольшими 
группами и всем коллективом. 
 
Задачи:  учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать 
песню, сохранять указанный темп; петь, ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание, смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять 
ритмический рисунок, правильно передавать мелодию, исправлять ошибки в 
пении; различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и короткие звуки; 
импровизировать различные попевки на основе хорошо усвоенных певческих 
навыков.  
Учить детей выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с 
музыкальными образами, характером музыки; ускорять и замедлять 
движения, менять их в соответствии с музыкальными фразами; уметь ходить 
торжественно-празднично, легко-ритмично, стремительно-широко, скакать с 
ноги на ногу, выполнять движения с предметами, ориентироваться в 
пространстве; инсценировать игровые песни, импровизировать танцевальные 
движения, составляя несложные композиции плясок. 
Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных 
инструментах: правильно расходовать дыхание, играя на  дудочках; 
приглушать звучание тарелок, треугольников; правильно держать руки при 
игре на бубне, барабане, встряхивать кастаньеты, маракас; играть в ансамбле. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Интеграция образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» направление «Музыка» с другими образовательными 
областями 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» направление «Музыка» и  интегрирует со всеми образовательными 
областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  
речевое развитие, физическое развитие.  

 

Образовательная 

область 

Интеграция 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

Направление «Социализация»: развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

формирование представлений о музыкальной культуре 

и музыкальном искусстве;развитие совместной игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

Направление «Безопасность»: формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 



Познавательное 

развитие 

Направление «Познание»: расширение кругозора 

детей в области музыки;формирование представлений о 

свойствах музыки (звучание, ритм, темп); сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства; развитие воображения, 

творческой активности; развитие интереса к 

самостоятельному познанию (освоение музыкальных 

инструментов). 

Речевое развитие Обогащение  активного словаря детей; развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое 

овладение воспитанниками нормами речи; развитие 

связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Направление «Художественная литература»: 

использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений  

Направления «Изобразительное искусство», 

«Развитие детского творчества»: приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки, развивать умение и 

желание образно передавать, отображать музыкальные 

впечатления. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества.  

«Физическая Развитие физических качеств (координация, 



культура» гибкость) для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности; развитие 

творчества в двигательной деятельности; развитие 

крупной и мелкой моторики. 

Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

      Использование музыки в образовательных областях: 

- как содержательная часть, разновидность наглядного метода; 

- как средство оптимизации образовательного процесса; 

- как средство обогащения образовательного процесса. 

Задачи, содержание  образовательной музыкальной  деятельности. 

Группы детей раннего возраста 

 

1. Восприятие  музыки 

 

- Развивать умение вслушиваться в музыку, формировать устойчивость 

слухового внимания. 

- Увлечь ребенка музыкой, обогащая его слуховой опыт и создавая запас 

музыкальных впечатлений. 

- Развивать элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на музыкальный образ, 

доступный ребенку. 

- Развивать элементарно-сенсорное  восприятие некоторых средств 

музыкальной выразительности, способствующих созданию музыкального 

образа (высотные, ритмические, тембровые и динамические отношения 



музыкальных звуков). 

- Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания музыки. 

2.Пение 

 

- Приобщать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в 

настроение, интонацию песни и характерные особенности изображаемого 

музыкального образа. 

- Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, 

настроение) и изобразительные (средства музыкальной выразительности) 

особенности музыки песни. 

- Побуждать к подпеванию и пению, приобщать к выразительному пению. 

- Развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и 

различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков. 

-  Приобщать к элементарным певческим умениям: напевному протяжному 

пению; правильной певческой дикции;  согласованному пению в 

соответствии с особенностями музыкального звучания; своевременному 

началу и окончанию песни. 

- Приобщать к сольному и коллективному исполнению, к самостоятельному 

пению и совместному пению со взрослым, под аккомпанемент и без него. 

3.Музыкально-ритмические движения 

 

- Побуждать детей к восприятию музыки, используемой для музыкально-

игровой и танцевальной деятельности, обращать внимание на смену 

характера различных частей музыки. 

- Способствовать развитию умения связывать движения с музыкой. 

- Приобщать к музыкально-ритмической деятельности:  

- Приобщать к выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, 

игр под музыку, вызывая желание детей  участвовать в них. 



- Приобщать к элементарным музыкально-ритмическим умениям: двигаться 

в соответствии с ярко выраженным характером музыки. 

- Приобщать к ориентировке в пространстве, учить двигаться с атрибутами. 

- Побуждать детей активно участвовать в сюжетных музыкальных играх, 

посильно выполняя под музыку образные роли, понимать взаимоотношение 

в игре. 

 

4. Элементарное музицирование 

- Увлечь детей звучащими  музыкальными игрушками и детскими 

инструментами. 

- Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, дудочка и 

т.д.), а также со звучащими игрушками типа шарманки. 

- Знакомить с тембром звучания различных видов детских музыкальных 

инструментов: духовых (свирель, дудочка); ударно – клавишных (детское 

пианино, детские ударные игрушки). 

- Начать приобщать (эпизодически) к элементарному музицированию на 

металлофоне, детских ударных инрушках. 

- Развивать технические умения и моторные характеристики. 

 

 

 

 

 

Группы детей дошкольного возраста. 

 

1. Восприятие музыки 



Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

- Воспитывать у детей 

слуховую сосредоточенность 

и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

- Приобщать детей к культуре 

слушания музыки, к основам 

музыкальной культуры,  

произведениям народного, 

классического и 

современного репертуара, 

доступного детям младшего  

возраста. 

- Побуждать к 

самостоятельному 

экспериментированию со 

звуками,  исследованию 

качества музыкального звука 

(высоты, длительности, 

динамики, тембра). 

-Формировать представления 

об отражении в музыке 

чувств, настроений образов, 

явлений окружающей жизни, 

связанных с их 

жизнедеятельностью, 

прежде всего в мире родного 

дома и семьи. 

- Побуждать к эстетическому 

наслаждению в процессе 

слушания музыки,  

элементарно воспринимать 

- Воспитывать слушательскую 

культуру детей, 

- Развивать умения понимать 

и интерпретировать 

выразительные средства 

музыки. 

- Приобщать детей к культуре 

слушания музыки, 

накапливая опыт восприятия 

лучших произведений 

народного, классического и 

современного музыкального 

искусства, позволяющего 

формировать ценностные 

ориентации ребенка к 

ближайшей социальной 

среде (детскому саду). 

-Формировать представления 

об образной природе музыки 

в процессе ознакомления с 

произведениями (движение 

в жизни, в природе), 

имеющими художественный 

музыкальный образ в 

развитии. 

- Развивать представления о 

первичных жанрах музыки, 

формировать далее 

представления о видах песни 

(хороводная), танцев 

(парный танец, хоровод). 

- Приобщать детей к 

музыкальной культуре, 

доступной для ребенка, 

способствовать развития 

умения узнавать музыку 

разных композиторов (И.С. 

Баха, Э.Грига, В.А Моцарта, 

П.И.Чайковского). 

- Обогащать слуховой опыт 

детей при знакомстве с 

основными жанрами музыки.

- Продолжать формировать 

представления об образной 

природе музыки в процессе 

ознакомления с 

музыкальными 

произведениями, имеющими 

один-два музыкальных 

образа, передающих их 

развитие и взаимодействие.

- Продолжать развивать 

представления о первичных 

жанрах музыки (песня, танец, 

марш) и их видах, а так же о 

жанре вокальной и 

инструментальной музыки.

-Формировать представление 

о характерных признаках 

балета, оперы, о 

музыкальных инструментах, 

оркестре. 



выразительность музыки 

(настроение, характер 

музыки, отдельные яркие 

интонации, художественный 

музыкальный образ). 

-  Развивать музыкально-

сенсорные восприятие: учить 

вслушиваться,  различать, 

сравнивать отдельные 

выразительные отношения 

музыкальных звуков, 

контрастные по высоте, 

длительности, тембру, 

динамике. 

- развивать умение 

распознавать настроения 

музыки на примере уже 

знакомых метроритмических 

рисунков. 

- Формировать умение 

анализировать музыкальную 

форму двух- и трехчастных 

произведений. 

- Развивать понимание того, 

что музыка может выражать 

характер и настроение 

человека (резвый, злой, 

плаксивый и др.) 

- Продолжать развивать 

целостное и 

дифференцированное 

музыкально-эстетическое 

восприятие. 

- Обучать детей умению 

анализировать средства 

музыкальной 

выразительности (лад, 

мелодия, метроритм).

2.Пение 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

- Развивать музыкально-

эстетическое восприятие 

песен народного, 

классического и 

современного репертуара 

разнообразного характера и 

тематики. 

- Формировать музыкально-

слуховые певческие 

представления, побуждать к 

целостному восприятию 

песни. 

- Развивать элементарные 

вокальные приемы, 

побуждать к чистому 

интонированию знакомых 

попевок, подражая голосу 

взрослого, формировать 

начальные певческие 

навыки. 

- Учить петь отрывисто и 

напевно, соблюдая четкую 

правильную дикцию и 

слаженность пения. 

- Учить выразительному 

исполнению более сложных 

песен народного, 

классического и современного 

репертуара различной 

тематики и содержания.

-  Обучать способам певческих 

умений (звукообразование, 

звуковедение, певческая 

дикция, точность исполнения 

мелодических, ритмических, 

динамических и темповых 



- Способствовать развитию 

желания ребенка подпевать 

взрослому и петь 

самостоятельно. 

- Учить воспринимать 

средства выразительности 

пения (настроение, характер 

музыки, некоторые чувства, 

интонации). 

- Способствовать развитию 

правильного интонирования 

мелодии.  

- Развивать музыкально-

сенсорное восприятие 

основных отношений 

музыкальных звуков, 

контрастных по высоте, 

длительности, динамическим 

отношениям, тембру. 

- Приобщать детей  к 

песенному творчеству, 

побуждать к музыкально-

творческим проявлениям в 

пении. 

- Побуждать к 

выразительному 

исполнению песен, 

передаче контрастных 

характеров, настроений 

музыки и их изменений, а 

также интонаций, эмоций. 

- Учить основам певческих 

умений (правильная осанка, 

напевное исполнение, 

четкая дикция, 

естественный звук, 

ансамбль). 

- Развивать координацию 

слуха и голоса. 

- Побуждать к песенному 

творчеству (импровизации 

своего имени, интонации, 

вопросно-ответной формы, 

песни, танца, марша); 

поиску замысла и средств 

для его реализации. 

- Развивать музыкальный 

слух – интонационный, 

мелодический, ладовый. 

особенностей и т.д.). 

- Содействовать выражению 

своих эмоций о песне в 

эстетических суждениях, 

художественно-творческой, 

исполнительской 

деятельности. 

- Развивать песенное 

творчество, формировать 

способы импровизации 

окончания мелодии, начатой 

взрослым. 

3. Музыкально-ритмические движения 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа 

- Развивать восприятие 

музыки и движений 

музыкальных игр, хороводов, 

танцев, детского народного, 

- Способствовать освоению 

элементов танца и 

ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных 

- Развивать у детей 

художественное восприятие 

музыки и движений, 

доступных игр, танцев, 



классического и 

современного репертуара 

различного характера и 

содержания, связанного с 

жизнедеятельностью детей в 

семье. 

- Способствовать развитию 

правильного 

воспроизведения 

ритмического рисунка 

мелодии. 

- Формировать музыкально-

двигательные 

представления. 

-  Развивать целостное 

восприятие(музыки и 

движений) упражнений, игр, 

танцев, развивать интерес к 

ним. 

- Побуждать к 

выразительному исполнению 

движений, меняя их 

соответственно изменению 

частей музыкального 

произведения, запоминать 

их. 

- Побуждать к музыкально-

творческим проявлениям в 

музыкально-игровой и 

танцевальной деятельности. 

 

 

образов. 

- Побуждать осваивать 

восприятие способов 

исполнения музыкально-

ритмических движений 

(основные, сюжетно-

образные движения, 

танцевальные шаги и 

движения, ориентировка в 

пространстве). 

- Побуждать эмоционально 

изображать в пластических 

движениях свое отношение к 

музыкальному образу, 

осознавая форму танца, 

композицию игры и 

используя средства 

музыкальной и 

внемузыкальной 

выразительности. 

- Учить выполнять движения 

под музыку непринужденно 

и пластично, слаженно и 

ритмично в общем, 

подгрупповом и 

индивидуальном танце, игре. 

- Побуждать передавать в 

импровизациях музыкально-

игровой образ в развитии. 

- В свободной пляске 

содействовать осознанному 

изменению движений в 

связи с изменением 

хороводов, детского 

народного, бального и 

современного репертуара.

- Продолжать формировать 

достаточный объем 

музыкально-двигательных 

представлений. 

- Учить выразительному 

исполнению более сложного 

детского репертуара 

(народного, классического и 

современного направлений) 

различной темати

содержания. 

- Содействовать яркой 

выразительности исполнения 

движений, меняющихся в 

соответствии со сменой 

характера музыки. 

- Обучать музыкально

ритмическим движениям 

(основным, танцевальным, 

сюжетно-образным), 

опираясь на имеющиеся 

музыкально-двигательные 

представления, развивать 

чувство партнера, стремиться 

к согласованности движений 

в паре, в подгруппе. 

- Совершенствовать 

ориентировку в 

пространстве. 

- Развивать чувство партнера 



контрастных частей музыки. в танцевальных 

импровизациях и свободных 

плясках. 

- Побуждать детей 

придумывать несложные 

танцы на предложенную 

музыку. 

4. Игра на музыкальных инструментах 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

-  Развивать восприятие 

музыкальных произведений, 

исполненных на детских 

музыкальных инструментах и 

игрушках – металлофоне, 

бубне, барабане, 

треугольнике, дудочке, 

колокольчике и др. 

- Побуждать выразительно, 

эмоционально передавать 

характер музыки в игре на 

детских музыкальных 

инструментах и игрушках. 

- Побуждать, ритмически 

верно, передавать 

особенности музыкального 

образа несложного 

произведения, подбирая 

соответствующий по тембру 

музыкальный инструмент. 

- Приобщать к основам 

правильных способов 

- Способствовать освоению 

детьми приемов игры на 

детских музыкальных 

инструментах.  

- Побуждать играть в 

ансамбле слаженно, 

ритмично, своевременно 

вступая в игру и заканчивая 

ее. 

- Учить исполнять точно 

постоянную метрическую 

пульсацию и несложные 

ритмические рисунки на 

различных ударных 

музыкально-ритмических 

игрушках. 

- Побуждать самостоятельно 

подбирать музыкальные 

инструменты для 

аккомпанемента знакомой 

песни, имеющей 

контрастные по характеру 

- Знать названия детских 

музыкальных инструментов, 

различать их тембры, 

способы звукоизвлечения и 

расположения на них 

и высоких звуков. 

- Стимулировать освоение 

умений игрового 

музицирования. 

- Продолжать обучать детей 

игре на детских музыкальных 

инструментах (прежде всего, 

на металлофоне). 

- Обучать игре в оркестре на 

различных музыкальных 

инструментах, не имеющих

звукоряда; исполнять 

слаженно простые 

музыкальные пьесы. 

- Развивать музыкально

эстетическое восприятие 



звукоизвлечения на бубне, 

барабане, колокольчике, 

ложках. 

- Побуждать к творческим 

импровизациям в 

соответствии с заданным 

содержанием, подбирая по 

тембру необходимые 

инструменты, исполняя 

соответствующие 

динамические оттенки и т.п. 

куплет и припев. 

- Побуждать самостоятельно 

подбирать по тембру 

музыкальные инструменты и 

игрушки для обогащения 

игровых образов сказки и 

своевременно играть на них 

при рассказывании сказки 

взрослым. 

 

произведений народной, 

классической и современной 

музыки, исполняемой на 

детских музыкальных 

инструментах, расширяя 

объем музыкальных 

впечатлений. 

- Продолжать развивать 

целостное, 

дифференцированное и 

сенсорное восприятие пьес, 

исполненных на 

музыкальных инструментах.

 

 Формы, способы, методы художественно-эстетического развития детей. 

          2.3.1. Методы и приемы. 
Для решения поставленных задач предполагается использование 
взаимосвязанных методов работы: 
          - наглядный: 

• наглядно-слуховой, 
• наглядно-зрительный. 

- словесный: 
• объяснение, 
• пояснение, 
• указание, 
• беседа, 
• поэтическое слово, 
• вопросы, 
• убеждение; 
• замечания. 

          - практический: 
• показ исполнительских приемов, 
• упражнения (воспроизводящие и творческие). 

 
 
2.3.2.Формы и виды организации музыкальной деятельности 
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Формы работы Область применения 

 

Режимные 

моменты 

 

-в организованной  образовательной 
деятельности (музыка и другие) 

-во время умывания 

-во время  прогулки (в теплое время)  

-в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

-на праздниках и развлечениях 

-перед сном 

-во время утренней гимнастики  
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Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

 

Непосредственно-образовательная 
деятельность:  

-музыка 

-другие виды  

-праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованные игры 

-детские игры, забавы, потешки 

-слушание музыкальных произведений, 
сказок в группе  

-прогулка  в теплое время (подпевание 
знакомых песен, попевок) 

-рассматривание картинок, иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, предметов 
окружающей действительности 

-рассматривание портретов композиторов 

-просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов 
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Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов  

-музыкальных игрушек  

 (озвученных и неозвученных) 

-для экспериментирования со звуком 

-театральных кукол 

-атрибутов для ряжения 

-элементов костюмов различных 
персонажей 

Организация игрового пространства и 
создание предметной среды: 

-для стимулирования игр (в «праздники», 
«театр», «концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия» и др.)   

-для мини-музеев, коллекций, выставок 
музыкальных инструментов, песенников, игр 
и др.   (с усложнением по возрасту) 

-для инсценирования песен, хороводов 
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Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

-консультации для родителей 

-родительские собрания 

-индивидуальные беседы 

-создание наглядно-педагогической среды 
для родителей (стенды, папки или ширмы-
передвижки) 

-оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 

-открытые музыкальные занятия для 
родителей 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

-посещения детских музыкальных театров, 



музеев, выставок 

-театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, шумовой 
оркестр) 

-просмотр музыкальных видеофильмов 

 Реализация Рабочей программы осуществляется через регламентированную 

и нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды непосредственно образовательной деятельности;   

- образовательную деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельную досуговую деятельность; 

- совместную деятельность с семьей.  

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся 

активными участниками музыкально-образовательного процесса.  

Формы музыкального развития: 

          - Фронтальная музыкальная непосредственно образовательная 

деятельность, занятия: 

• традиционное, 

• доминантное, 

• тематическое, 

• интегрированное; 

- Праздники и развлечения; 

- Игровая музыкальная деятельность: 

• театрализованные музыкальные игры, 

• музыкально – дидактические игры, 

• игры с пением, 

• ритмические игры; 



- Совместная деятельность взрослых и детей (развлечения, праздники, 

театрализованная деятельность, оркестры); 

- Индивидуальная музыкальная непосредственно образовательная 

деятельность: 

• творческие занятия, 

• развитие слуха и голоса, 

• упражнения в освоении танцевальных движений, 

• обучение игре на детских музыкальных инструментах. 

-  Рабочая программа предполагает проведение музыкальной 
непосредственно образовательной деятельности (НОД) – 2 раза в неделю в 
каждой возрастной группе. 
 
 
 

Группа 

Длительность 

Продолжительность 

занятия(мин) 

 

Количество 
количество 
занятий в неделю 

Количество 
количество 
занятий в год 

1-я группа раннего 
возраста(дети 2-го 
года жизни) 

От4 до8-10 2 72 

2-я группа раннего 
возраста(дети3–го 
года жизни) 

10 2 72 

Младшая группа 
(дети 4–го года 
жизни) 

15 2 72 

Средняя группа ( 
дети 5– го года 
жизни 

20 2 72 

Группа старшего 
возраста( дети 6–го 
года жизни) 

25 2 72 

Подготовительная 
к школе группа 

30 2 72 



(дети 7 –го года 
жизни) 

 

 

Структура НОД: 

(может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

� музыкально – ритмические движения; 

� развитие чувства ритма, музицирование; 

� пальчиковая гимнастика; 

� слушание, импровизация; 

� артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, распевание, 

пение; 

� пляски, хороводы; 

� игры. 

 

Календарное планирование работы по музыкальной деятельности: в 
подготовительных  к школе группах 

Сентябрь 
Вид 

муз. 

деятель

ности  

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3.   

 

4. 

 

 

5.   

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

(9) 

Музыка

льно-

ритмич

ес-кое 

упражн

е-ние 

Упр.  Дробный 

шаг. 

Совершенствов

ать исполнение 

шага 

Упр.      Боковой 

галоп. 

Осваивать  

движение 

Упр. 

Пружинящий 

шаг 

с.42.упражнять 

в движении 

пружинящего 

шага 

Упр. Мельница Т .Ломова 

с.66 

Учить детей отмечать 

сильную долю такта 

маховыми и круговыми 

движениями рук 

Слушан

ие 

Что 

случил

ось? 

вспомн

ить 

Осень  

 А 

.Вивал

ьди 

повто

рить 

Песня о 

добрых 

делах 

познако

мить 

 

Садик 

мой 

весел

ый  

Г.Виха

ре-

вой 

 

Поль

ка 

Ю.Чи

чков 

Болезнь 

куклы 

П.Чайко

вский 

Похоро

ны 

куклы 

П.Чайко

вский 

Новая 

кукла 

П.Чайко

вский 

Осень. 

Г.Свир

идов 

вспом

нить 



МДИ 

Творчес

тво 

МДИ Дождинки большие и 

маленькие 

Продолжать развивать 

звуковысотный слух (в 

пределах4) 

  

                     Осенью. муз.Г.Зингера    (  Улетают 

птицы    вдаль, расставаться  

                                                                                                          

с ними жаль…) 

Пение Осень. 

Сентяб

рь. 

М.Лаза

рев 

повто

рение 

Ежик                  

муз. 

А.Аверкина, 

сл.Е.Карасева 

Познакомить, 

приступить к 

разучиванию 

с.130 

Песня о добрых делах 

М.Протасов, В.Степанов 

Продолжать разучивание 

песни 

Осень наступила 

Разучивание, 

продолжать 

работу по 

развитию 

певческих навыков 

Музык

а 

осени 

М.Лаз

арев 

вспом

нить 

Танец,  

Хорово

д, 

игра 

Чему учат в школе 

Выполнять движения в 

соответствии с текстом, 

характером музыки 

Ежик                  

А.Аверкина, сл.Е.Карасева 

Учить действовать в 

соответствии с 

текстом песни 

Игра  Ищи свой грибок. 

Пояснить правила игры, 

учить различать характер 

звучания  музыки,  

изменять в соответствии 

с этим действия 

Игра на 

ДМИ 

 Придумай и сыграй на 

металлофоне песенку 

веселого или грустного 

дождика 

Лиса по лесу ходила    Р.н.м. 

Учить исполнять мелодию на металлофоне 

Лиса по лесу ходила, звонки песни выводила. 

Лиса лычки драла. Лиса лапотки плела. 

(Себе- двое, мужу – трое и детишкам – по 

лаптишкам.) 

 
 

Вид муз. 

деятельности 

октябрь 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 



 
 

Вид муз-

ной 

деятель

 1. 

подг.гр 

2. 

ноябрь 

3. 

 

4. 5. 6.   

  

 

ское 

 

Упр.Шаги  в сторону с  выпадом на 

ногу (вправо, влево)отрабатывать 

ритмичность и красоту движения, 

следить за осанкой 

Упр. Плавные руки 

Совершенствовать 

выполнение движений 

руками в сочетании с 

шагами 

Упр.Боковой галоп. 

Продолжать 

осваивать движение 

Упр.Веселые ножки

Развивать четкость 

движений  голено-

стопного сустава.

Слушание Октябрь 

М.Лазарев 

вспом-

нить 

Скворушка прощается 

Т.Попатенко 

Вспомнить, прод. учить 

высказывать впечатл-я 

Веселый крестьянин. 

Р.Шуман продолжать  

знакомить с творчеством 

Осенняя песня 

(Времена года) 

П.Чайковский 

расширять знания о 

тв-ве композитора 

Осень (2,3 части) 

А.Вивальди 

прод. знакомить с 

тв-вом композитора

классика 

Творчество 

   Ступеньки. Продолжать развивать  звуко- 

высотный слух 

Осенние шорохи 

(Осень милая шурши)

развивать ритмич.слух

 Дорога на мельницу  разучивание 

Песенка  про добрые дела. впевание 

Здравствуй, Родина моя! 

Ю.Чичков- знакомство, 

разучиваниие  

Музыка Осени  М.Лазарев 

Работать над усвоением певческих 

навыков. 

Скворушка 

прощается

 

 

Хоровод, 

Идем на праздник 

Учить  двигаться в характере 

музыки, ориентироваться в 

пространстве, выстраиваться  

кругами –«на сцене», выполнять 

движения (сужать-расширять круг 

Игра  Бери флажок (с.165) 

Учить слышать и точно передавать 

начало и окончание звучания  

музыкальных фраз 

Танец-импровизация с  осенними 

листьямиПобуждать  детей к 

придумыванию своего «танца»,к 

выражению характера музыки в 

движениях. 

на ДМИ 

    Веселый оркестр. 

Продолжать   развивать умения игры на металлофоне , бубне, 

коробочке, ложках, чувство ансамбля. 



ности 

Муз. 

ритми-

ческое 

упражне

- 

ние 

Упр.Разучивание шага польки (чешск.н.м.с.164) 

Учит детей двигаться шагом польки, изменять 

движения в соответствии со строением муз. 

произведения 

Ходьба различного характераМарш. М.Робер

учить менять энергичный характер  шага на 

спокойный, осторожный в соответствии с 

динами-ческими оттенками 3-х частного 

муз.произведения 

Слушани

е 

Моя семья. 

Познакомить, 

Побеседовать о 

содержании 

песни, хар-ре 

 

Ноябрь 

М.Лазарев 

Повторить,  

 

Все на свете 

знает мама. 

Т.Бокова 

Повторить, 

Беседа охар-ре 

 

Мама 

П.Чайковский 

вспомнить 

Новогодняя 

песенка. 

Познако-

мить,уточ- 

нить поним. 

характера 

Болезнь куклы

Похороны кук

Новая кукла

П.Чайковский

 

 

МДИ 

 

Творчест

во 

 Бубенчики. 

Развивать 

 

Музыкальное 

Бубенчики. 

звуковысотный 

 

приветствие 

Бубенчики. 

слух 

 

и 

МДИ 

Ритмический 

кубик 

прощание 

Ритмический кубик

Развивать чувство ритма, умение взаимо

товарищами

Пение Музыка, 

здравствуй! 

М.Лазарев. 

впевание 

Моя  семья.  Прод. разучивание. 

воспитывать  уважительное 

отношение к членам семьи 

 

Все на свете знает мама. 

Т.Бокова  воспитывать 

любовь к маме, внимательное  

к ней отношение  

Новогодняя песенка.

Продолжать учить петь без форсирования  звука, 

естественным голосом, удерживать дыхание до конца 

фразы, окончание фраз петь  мягко. не обрывая.

Игра, 

хоровод 

ИграИщи п 

Изменять движения и действия в связи с 

изменением характера музыки 

ИграКто скорее 

М.Шварц Познакомить с 

игрой 

Парная пляска.

Учить детей легко переходить от одного движения к 

другому в связи с изменением  характера музыки. 

Улучшать движения бокового галопа

Игра 

На 

ДМИ 

Лиса  по лесу ходила, звонки песни выводила.  Лиса лычки драла, лиса лапотки плела. р.н.прибаутка.

металлофона)Учить исполнять на металлофоне (по одному , в ансамбле) 

Вид муз. 

деятельности  

подг.гр. 

Декабрь 

1. 

 

2. 

 

 

3. 4. 

 

 

5. 6. 

 

 

7.  

 



 
 
 

Вид муз-ной 

деятель-

ности 

1.февраль 

 

Подгот. гр. 

2. 3. 

 

4. 5. 

 

6. 

-ритмичес-

-ние 

Упр. Угадай- выполняй 

Упражнять детей в 

выполнении бокового , 

прямого галопа, шага 

польки ,подскоков. 

Упр.Подпрыгивай легко. С.141 

(Полли англ.н.м.) учить исполнять 

движения в соответствии со строе-

нием муз. произведения(предложения, 

фразы).Передавать шутливый, 

легкий, озорной хар-р музыки 

Упр.   Идем на праздник 

Учить  двигаться в харак-

тере музыки, ориентиро-

ваться в пространстве, 

выстраиваться «на сцене» 

Новогод-           

 

ний 

 

праздник

 

 

Слушание Ноябрь  

П.Чайков-

ский 

Декабрь из цикла 

«Времена года» 

П.Чайковский 

 

Зима из цикла Времена года 

 А .Вивальди 

Продолжать учить воспринимать 

произведения композиторов-классиков 

Вальс 

снежных 

хлопьев 

Творчество 

 

 

Я у елочки стою, ей я песенку пою:  ля.ля.ля…(побуждать детей к сочинению простейших  

мелодий) 

Дедушка Кокос Пинегин, Усачев  

Прод.развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни веселого хар-ра. 

Маленькая елочка на новый лад 

С новым годом (англ) 

Учить исполнять припев пес-ни  под 

сопровождение 

 

Хоровод, 

Новогодняя песенка 

Учить исполнять песню  выразитель-

но,в хороводе, сопровождая пение 

движениями в соответствии с 

текстом 

Дедушка Кокос Пинегин, Усачев  

Закреплять умение детей водить хоровод, 

добиваться выразительного исполнения 

Игра на ДМИ Снегири музыка Е.Тиличеевой, слова Л.Дымовой Прод-ть учить исполнять мелодию на 

металлофоне        Поскорее посмотри - за окошком снегири. 

                                    Видно их и сквозь пургу, словно яблоки в саду. 



Муз. ритми-

ческое 

упражне- 

ние 

Упр.Легкий 

бег. 

С.Майкапар 

Контраданс. 

Р.Шуберт 

Боковой галоп 

Мы шагаем на парад. 

Упражнять детей в выполнении различных видов ходьбы, 

перестроении. 

Слушание Наша Родина 

сильна 

А.Филиппенко 

Сл.Т.Волгиной 

Познакомить, по-

беседовать о хар- 

ре, содержании 

Три чуда.33 

Богатыря. 

Н.Римский- 

Корсаков (знак) 

Февраль. 

М.Лазарев. 

вспомнить 

Песня для 

мамы 

 

Познаком.с 

песней, 

приступ. к  

разучиванию. 

Три чуда. 

Белочка. 

Н.Римский- 

Корсаков 

знакомить 

Океан-море 

синее 

Н.Римский- 

Корсаков 

продолжать 

знакомить с тв

вом классиков

 

МДИ 

 

Творчество 

  МДИ. Песня- Танец- марш 

Учить детей различать жанровые особенности в музыке 

Пение Будем в армии 

служить 

Ю.Чичков 

Разучивание.  

Наша Родина   сильна. 

Разучивать. 

                                        Зимняя 

                                          песенка 

Песня для 

мамы 

Разуч-е 

Солнечный 

круг 

Островский 

вспомнить 

Будем в армии 

служитьучить 

исполнять в 

темпе марша

Игра, 

хоровод 

ИграЛетчики на 

Аэродром. 

(вспомнить) 

ИграИщи 

Т.ломова 

 Игра 

Кто скорей ударит в  

бубен? 

Игра 

Кто скорее 

М.Шварц 

Игра 

На 

ДМИ 

ВЕСЕЛЫЕ  БАРАБАНЫ                                                                            НАШ   ОРКЕСТР(продолжать осваивать навыки игры

на треугольнике ,маракасах ,колокольчиках   ). Учить точно исполнять   ритм (вступ. проигр.) 

Вид муз. 

деятельнос

подг.гр. 

1.подг.гр 

 

2.                                              3. 

 

4. 5. 

 

6. 7.  



 

 
Вид муз-ной 

деятел-ти 

 

1. март 

 

2.подг.гр. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

январь   

-

ритмичес-

упражне-

Марш деревянных 

солдатиков(шаг с 

остановками) 

(Детский альбом) 

П.Чайковский 

Полька 

(Детский альбом) 

П.Чайковский 

Упражнять в исполнении 

шага польки 

Упр. На лыжах 

Детская песенка. А.Моффата 

Учить передавать в движении характер 

музыки 

Концерт 

  старших 

дошкольников

для  

младших 

ребят 

Встреча у 

Елочки 

 

Слушание Сладкая греза, Мама,Баба 

Яга 

(Детский альбом) 

П.Чайковский 

Зимнее утро. Вальс. 

Детский альбом) 

П.Чайковский 

Д.Шостакович. 

Вальс-шутка, Гавот, Полька 

Знакомить с творчеством композиторов-

классиков 

Творчество 

МДИ                     Узнай и назови произведение(из детского альбома) 

До свидания, елочка! 

 

 Новогодняя песенка 

Исполнять в хороводе с 

настроением 

Зима, 

Январь 

М.Лазарев 

вспомнить 

Зимняя песенка. 

М.Красева, 

сл.С.Вышеславцевой с.111 

разучивать 

Спортивная песенка 

Знакомство, разучивание 

Танец,  

Хоровод, 

Игра в лошадки 

(Детский альбом) 

П.Чайковский 

Танец-импровизация 

А.Вивальди Зима 

Игра Кот и мыши 

Т.Ломова 110ст. 

Учить выразительно 

передавать игровые образы 

 

Игра  на Гармошка Е.Тиличеева.сл.М.Долинова 

Учить исполнять мелодию на металлофоне(на двух соседних звуках-пластинах) 

Погуляем по дорожке- спой мне песенку свою. 

Я сыграю на гармошке и с тобою запою. 



Музыкально-

ритмическое 

упражнение 

Упр. Идем на праздник 

Двигаться с настроением. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

Упр. 

Разучивание шага польки 

Продолжать учить выполнению 

танцевального  

движения 

Контраданс.

Р.Шуберт

Боковой галоп

Упражнять 

Слушание  Три чуда. 

Н.Римский- 

Корсаков 

Весна.Вивальди 

Продолжать учить детей слушать музыку 

композиторов-классиков, воспитывать слу-

шательское внимание 

Утренняя

молитва

П.Чайковский

Продолжать 

МДИ 

Творчество 

 МДИ. Песня- 

           Танец- 

             марш 

  

 

ВеснойМуз.Г.зи

нгера. 

 

 

Весенний день звенит!

Встречай, скворец летит!

Пение Бабушка 

пирата 

Исполнять с 

настроением 

Песня о маме 

(Мамочка 

милая) 

Исполнять 

выразительно 

Весенние 

веснушки 

разучивание 

Мы теперь ученики 

Г.Струве 

разучивание  

Весенняя

считалочка

разучивание

Игра на 

ДМИ 

В школу    (  Е .Тиличеева  )     Всем нам нет семи лет. в класс нам рано идти. 

Год пройдет , и потом все мы в школу пойдем! 

Танец 

игра 

Катерок 

В Шаинский 

Выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером . 

Песня о маме 

(Дома пахнет 

пирогами) 

Отрабатывать 

выраз-тьдвиж. 

Игра Гори ясно 

Бодренкова  

Познакомить с игрой, играть с 

настроением, сопровождая 

пением 

 

Игра Бери флажок

Венгр.н.м. Познакомить с 

игрой(правилами, музыкой. 

воспитывать внимание , выдержку

 

 

Вид муз-ной 

деятел-ти 

Подг.гр  

1. 

Апрель 

2. 

 

3. 4. 

 

5. 6. 

 

7.



Музыкально-

ритмическое 

упражнение 

Упр. «Муравьиный  

шаг»Познакомить, 

начать разучивать 

движение, добиваться 

ритмичности исполне-

ния, следить за 

осанкой 

 

Упр.Шаг 

«полонеза» 

разучивать

Проверка  

шага поль-

ки(зар.) 

Упр. 

«Муравьи- 

ный» шаг 

совершенст- 

вовать 

исполнение 

Упр. Шаг 

«полонеза» 

Прод.разучи-

вание шага 

Веселые 

подскоки 

(зар.) 

Мы шагаемна парад

Упражнять детей в выполне

нииперестроений, учить 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

движения с султанчиками

Слушание Читалоч-

ка(Алфав

ит .Паулс) 

Познако-

мить 

Считалоч-

ка(Все ли 

можносо-

считать) 

Познако-

мить 

Шарман-ка 

Д.Шоста-

кович      

Марш юных 

космонавтов 

Исполнять с 

настроением 

Гимн России 

Вспомнить, 

беседа о 

характере, 

содержании 

Катюша 

М.Блантер 

Вспомнить, 

повторить 

мелодию, 

текст 

Сегодня салют

Вспомнить.Продолжать 

работу над усвоением 

певческих навыков

МДИ 

Творчество 

    МДИ  Узнайпо ритмическому рисунку

Продолжать развиватьвнимание, ритмический слух.

Пение Весенняя 

считалочка 

Т.Бокова(продолжить 

разучивание) 

Читалочка 

(Алфавит 

.Паулс)разуч

ивание 

Трава у дома 

Исполнение 

припева 

Школьная… 

Познакомить

разучивать 

Прадедушка 

Песенка о 

школе 

Разучивание 

Прадедушка 

Школьная…

Впевание

Прадедушка

Танец 

игра 

Танец-

шествие 

 Танец-

шествие 

Танец-

шествие 

Игра Учисьсчитать 

Познакомить с музыкой и 

правилами. 

 

Исполнять выразительно, с 

атрибутами, 

Игра на 

ДМИ 

Д.Шостакович       «Шарманка» учить исполнять пьесу на детских музыкальных инструментах  в ансамбле

Вид муз. 

деятельности 

Подгот.гр 

1. 

Май 

2. 

3. 4. 5. 6. 

Музыкально-

ритмическое 

упражнение 

Мы шагаем на 

парад 

выполнение 

перестроений 

.Упр.  Мы идем на бал 

 Продолжать упражнять  в выполнении  шага 

«полонеза», следить за осанкой, ритмичностью 

движений 

Упр. Угадай-выполняй

закреплять  умения  детей  выполнять боковой , 

прямой галоп, дробный шаг, шаг польки ,подскоки.



Слушание Гимн РФ 

Вспомнить, 

побеседовать 

о характере и 

содержании 

Полонез (из балета Лебединое 

озеро) 

П.Чайковский 

Расширять представления о творчестве 

композитора 

Полонез 

П.Чайковский 

Расширять 

представлени

я о 

творчестве 

Три чуда.

Н.Римский

Корсаков

(вспомнить)

МДИ 

Творчество 

МДИ  

Повтори ритм 

МДИ Узнаймелодию 

Продолжать развивать муз.память 

МДИ  Угадай, на чем играю?

Продолжать развивать тембровый слух

Речевая игра   Кубик

Пение  Мы теперь 

ученики 

Впевание. 

Алфавит 

Р.Паулс 

(Песенка о 

буквах) 

«This is the 

way..» 

впевание 

Все ли можно 

посчитать 

Исполнять 

выразительно 

Чудо- сказки 

разучивание  

Игра 

 

Танец  

Вместе весело шагать 

работать  над ритмичностью 

 и  красотой движений 

«Учись 

считать» 

игра 

Мы теперь 

ученики 

исполнить 

Игра  Ищи! 

повторить 

Задорный танец

Игра на 

ДМИ 

Д.Шостакович       «Шарманка» продолжать  

учить исполнять пьесу на детских музыкальных 

инструментах  в ансамбле 

 Веселый оркестр _ 

(озвучиваем сказку)

май  Парад Победы  

Вид муз. 

Подго

Июнь 

1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 

 

7. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
В старшей группе 
 

-

ритмичес-

кое упраж-

Упр. Угадай-выполняй 

закреплять  умения  детей  выполнять боковой , прямой 

галопа, дробный шаг, шаг польки ,подскоки. 

Упр.  Мы идем на бал 

(закреплять умение выполнять  

переменный  шаг) 

 

Бал 

сказок 

А.С.  

Пушкина 

Слушание Песня о 

Хабаровске 

М.Журавлев 

Воспитыва

ть  любовь 

к городу 

Лето из цикла Времена 

года А .Вивальди 

Продолжать учить 

воспринимать 

произведения 

композиторов-классиков 

Гимн РФ 

Узнавать, 

уточнить 

хар-р и 

содержание 

Во саду ли, 

 В огороде 

Русск.нар. 

мелодия 

Менуэт  

Из детского  альбома 

«Бирюльки» 

А.Гречанинова 

Знакомить с творчеством 

композитора 

Творчество 

   МДИ Наши любимые произведения 

 

Медленная песенка. 

 

 

 

Быстрая песенка  

Побуждать детей 

придумывать  интонации 

 Музыка, 

здравствуй! 

М.Лазарев 

На англий-

ском языке 

Как пошли наши подружки(В сыром бору 

тропина) 

Русская народная песня 

Знакомство, разучивание 

Урок. Т.Попатенко 

Вызывать эмоциональный 

отклик, заинтересовать, 

разучивание 

Чудо- сказки 

Исполнять 

выразитель

-но 

Танец,  

Хоровод, 

Игра  Ищи! 

повторить 

Игра Кот и 

мыши 

Т.Ломовой 

Игра Бери 

флажок 

повторить 

Игра Гори 

ясно 

повторить 

Игра по 

желанию 

детей 

Хоровод  

Во саду ли, в  огороде 

 

Игра на     Во саду ли, в  огороде 

Белка        Н.Римский-Корсаков 



Вид муз. 

деятельно

сти  

 

1. 

 

старш.гр. 

2. 

 

сентябрь 

3.    

 

4. 

 

5. 

 

6.    

 

7.   

 

8. 

Музыкальн

о-

ритмичес-

кое 

упражне-

ние 

          Упр.  Марш(ходьба). Бег.  Подскоки.  

Приветствие. 

            Работать над ритмичностью движений, 

учить ориентироваться в пространстве, 

вовремя  

начинать и заканчивать движение 

 

Упр. Мельница Т 

.Ломова с.66 

Учить детей 

отмечать 

сильную долю 

такта маховыми 

и круговыми 

движениями рук 

Упр.Плавн

ые       

руки 

Упр. 

выполнени

и  

движения 

Слушание Урожай 

собирай 

Муз.А.Филиппе

нко, 

Сл.Т.Волгиной 

познакомить 

Осень 

наступила 

познакомить 

Осень       из 

цикла 

Времена года 

А .Вивальди 

Листопад. 

Т.Попатенко. 

Е.Авдиенко 

Песня о 

добрых делах 

М.Протасов 

Осень.Г 

Свиридов 

Учить 

слушать 

музыку 

композиторов

-классиков 

МДИ 

Творчество 

МДИ Дождинки большие и маленькие 

Продолжать развивать звуковысотный 

слух (в пределах5) 

 

 

Здравствуйте! До свидания!  

Побуждать придумывать и петь 

простые интонации, поощрять 

творчество 

Пение Осень 

М.Лазарев. 

Урожай 

собирай 

Муз.А.Филиппе

нко, 

Сл.Т.Волгиной 

разучивание 

Осень 

наступила 

Продолжить 

разучивание

Что 

случилось? 

Ежик  

муз.А.Аверки

на, 

сл.Е.Карасева 

Познакомит

ь, 

приступить 

к 

разучиванию 

с.130 

Песенка  про 

зарядку 

Приступить к 

разучиванию 

песни 

Дорога на 

мельницу 

Хоровод, 

игра 

Чему учат в школе 

Выполнять движения в 

Урожай собирай 

Муз.А.Филиппенко, 

Игра      Ежик                  

Учить действовать в 



соответствии с текстом, 

характером музыки 

Сл.Т.Волгиной 

Исполнять  

сопровождая  

движениями 

соответствии с 

текстом песни 

 

Игра на 

ДМИ 

Придумай и сыграй на металлофоне песенку      веселого или грустного дождика 

Продолжать знакомить и осваивать приемы игры на 

металлофоне,треугольнике.Поощрять творчество 

Вид муз. 

деятельнос

1.октябрь 2. старш.гр. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 



Вид муз-ной 

деятельност

и 

1.ноябрь 

 

2. старш.гр. 

 

3. 

 

4. 5. 

 

6. 

 

  

но 

ритми- 

ческое 

 

Упр.       Идем на праздник 

Учить  двигаться в характере 

музыки, ориентироваться в 

пространстве, выстраиваться 

кругами –«на сцене», выполнять 

движения (сужать-расширять круг) 

Упр.Плавные       руки 

Продолжать учить детей 

выполнятьдвижение в 

соответствии с 

характером звучания 

музыки 

Упр.Ветер и ветерок 

Л.Бетховен  (с.97) 

Учить создавать 

муз.двигат-й  образ, 

Развивать плавность 

движений 

Упр. Пружинка 

Е.Гнесина; р.н.м. 

укреплять навык 

пружинящего дви- 

жения. 

Слушание Октябрь 

М.Лазарев 

вспомнить 

Листопад. 

Т.Попатенко. Е.Авдиенко 

Учить воспринимать 

песни  спокойного звуч-я 

Детская полька 

М.Глинка 

продолжать воспиты-

вать культуру   слушания 

 Музыка осени  

М.Лазарев позна-

комить, учить вы-

сказывать впечатл-я 

Моя Россия 

Г.Струве,Н.Соловьева

Знакомство, 

 

Творчество 

   МДИ  Осенние шорохи  развивать ритмический, 

тембровый слух 

Лифт (прод. разв. 

звуковыс.слух, вним-

Т.Бырченко(с.66) 

Пение Песенка  про добрые дела. Дорога на 

мельницу  

впевание 

К нам гости пришли 

Ан.Александрова ,сл.М.Ивенсен 

Разучивание(повт.-3гр) 

Листопад.Т.Попатенко, Е.Авдиенко

Работать над усв. певческих навыков

Танец,  

Хоровод, 

 

Упр.Шаги  в сторону с  

выпадом на ногу(вправо, 

влево) отрабатывать 

ритмичность и красоту 

движения 

Танец  Приглашение 

Различать и передавать в движении  

смену характера музыки, 

кружиться парами на легком беге, 

 и энергично притопывать ногой 

Хоровод  К нам гости пришли 

Передавать в движении содер-жание 

текста песни, особенности игрового 

образа.  Воспитывать 

доброжелательность, радушие. 

 

на ДМИ 

    Веселый оркестр  .Детская полькаМ.Глинка 

Развивать навык устойчивого внимания  и умения чередовать 

вступление групп  инструментов 



Муз. ритми-

ческое 

упражне- 

ние 

Дробный шаг 

(кружение ,с 

продвиже-

нием вперед) 

Дробный шаг 

передавать в движении 

веселый, плясовойхар-р 

музыки 

 

Плавные рукиВальс. 

Р.Глиэр.Естественно, 

непринужденно, плавно исполнять 

движения руками 

Приставной шаг с 

полупри-

седанием 

познакомить  

Слушание Парень с 

гармошкой. 

Г.Свиридов 

Мужик  на 

гармонике 

играет. 

П.Чайковский 

Все на свете 

знает мама. 

Т. Бокова 

Новогодний 

хоровод. 

познакомить 

Парень с 

гармошкой. 

Г.Свиридов 

Новогодняя 

песенка 

познакомить

 

МДИ 

 

Творчество 

МДИ  Качели 

Е.Тиличеева 

Доброе утро!побуждать 

детей придумывать 

простейшие интонации 

МДИ  Качели 

Е.Тиличеева 

Добрый 

день! 

МДИ  Качели 

Е.Тиличеева 

До свидания! 

 

 

Здравствуй, 

елочка! 

 

Здравствуй, елочка!

ладотональный  слух. Навы

мелодий на заданный текст

 

Пение Мамочка, 

милая. 

Познакомить

, вызвать 

эмоц. отклик  

 

Листопад. 

Т.Попатенко, 

Е.Авдиенко 

повторить 

Мамочка, милая. 

Продолжать работу над усвоением 

певческих навыков, 

Воспитывать чувство любви к маме 

Новогодний хоровод. 

 Продолжить разучивание, учить 

детей удерживать дыхание до 

конца фразы, окончание фраз 

петь  мягко. не обрывая. 

Игра, 

хоровод 

К нам гости 

пришли 

Ан.Александр

ов 

ИграЛовишка.Муз.Й.ГайднаС.

87.Слышать окончание 

фразы. передавать (сл.  и 

хлопками)ритм.рис.мелодии 

 

Танец      Дружные пары.Муз.И.Штрауса (Полька) 

Учить различать вступление, двухчастную форму 

муз.произведения; использовать знакомые плясовые

движения  соотв-щие характеру музыки. 

Игранадми Лесенка    (Вот иду я вверх. Вот иду я вниз.)Учить исполнять на металлофоне   поступенное  движение мелодии вверх и вниз, разв.слу

 

1.декабрь 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8 

 



 

Вид муз. 

деятельно

сти 

Старш.гр 

1. январь 2. 3. 4. 5. 6.  

Муз-но-

ритмичес-

кое 

упражне-

ние 

Марш 

деревянн

ых 

солдатико

Упр.Кто лучше скачет?Т.Ломова 

Изменять  движение в связи со 

строением муз.произведения, легко 

скакать с ноги на ногу, ритмично 

выполнять выбрасывание ног .            

Упражнение с 

лентами В.Моцарт  

с.67 

Двигаться в 

соответствии с 

Концерт 

 

старших  

Упр.Спокойный шаг 

Учить воспринимать и пе-

редавать в движении  

спокойный, певучий, не-

торопливый хар-р музыки 

Упр. Кто лучше скачет? Муз.Т.Ломовой 

Изменять движения в связи со строением 

произведения: легко скакать с ноги на ногу, 

ритмично выполнять выбрасывание ног 

Упр.Идем на праздник 

Учить  двигаться в характере музыки, ориенти

роваться в пространстве, выстраиваться «на 

сцене» 

Дедушка 

Кокос 

познако-

мить  

 

Игра в 

лошадки 

П.Чайков-

ский  

вспомнить 

Марш деревянных 

солдатиков    П.Чайковский  

(Детский альбом) продол-

жать знакомить с творч-

вом композитора 

Марш из балета  «Щелкунчик» 

П.Чайковский  

Учить слушать музыку в 

исполнении симфонического  

оркестра 

Вальс снежных хлопьев 

из балета  «Щелкунчик» 

продолжать знакомить с 

творчеством композитора, 

жанрами музыки 

 

Я у елочки стою, ей я песенку пою:  ля.ля.ля…(побуждать детей к сочинению простейших  мелодий) 

 

Новогодний 

хоровод. 

впевание 

Дедушка   Кокос  Пинегин, А.Усачев 

Разучивание, работать над усвоением 

мелодии, текста песни, характера 

  С новым годом (англ) 

Учить исполнять припев пес-

ни  под сопровождение 

Новогодний хоровод(На пороге 

новый год) 

Новогодняя песенка исполнять

  Новогодний хоровод. 

Исполнять песню в хороводе с веселым 

настроением, задорно, четко пропевая 

слова, чисто интонируя мелодию 

 

Дедушка   Кокос  Пинегин, А.Усачев 

закреплять умение детей вести хоровод. 

Исполнять песню  выразительно, легким 

звуком, сопровождая  пение движениями 

Игра  Догони 

снежок 

Учить быстро 

передавать 

предмет 

Снегири музыка Е.Тиличеевой, слова Л.Дымовой  Продолжать учить исполнять мелодию на металлофоне на одном звуке                             

Поскорее посмотри - за окошком снегири. 

Видно их и сквозь пургу, словно яблоки в саду. 



 в 

П.Чайковс

кий 

с.41 легким , 

подвижным 

характером  

музыки. Ритмично 

выполнять легкий 

бег, двигаясь 

врассыпную и в 

разных 

направлениях. 

 

дошкольни

ков 

 

для  

 

младших  

 

ребят 

 

 

Встреча у  

 

елочки 

Слушание Сладкая греза 

П.Чайковский 

(Детский альбом) 

П.Чайковский 

Зимнее утро. 

(Детский альбом) 

П.Чайковский 

Вальс  снежных 

хлопьев из балета  

«Щелкунчик» 

П.Чайковский 

Продолжать 

знакомить детей 

с творчеством 

композитора 

МДИ 

 

Творчеств

о 

 

 

До свидания, елочка! 

МДИ                     Узнай и назови 

произведение 

(Игра в лошадки, Мужик на гармонике 

играет, Мама, Сладкая греза. Зимнее утро, 

Марш деревянных солдатиков). 

Продолжать развивать музыкальную 

память 

Пение Зима, 

Январь 

М.Лазаре

в 

вспомнит

ь 

Пони. 

Исполнять 

песню 

напевно, 

выразител

ьно. 

Голубые санки 

М. Иорданского.сл.М.Клоковой 

Закреплять умение детей 

воспринимать веселый. 

Шутливый характер песни. 

Учить петь легко, оживленно. 

Правильно произносить 

гласные в словах, согласные в 

конце слов. Петь негромко, не 

форсируя звук. 

Физкуль-

ура! 

Ю.Чичков 

 

Продолжат

ь учить 

петь легко, 

оживленно, 

четко 

пропевая 

слова. 



Танец,  

Хоровод, 

игра 

Новогодн

яя 

песенка 

 

Танец-

импровиза

ция 

Сладкая 

греза 

 

Пляска. 

Зеркалос.94М.д.у. 

Продолжать 

знакомить детей с 

музыкой плясового 

характера.Совершенст

вовать плясовые 

движения(выбрасы-

вание ног,шаг с 

притопом,выставление 

ноги на пятку,  

«тарелочки», прыжки. 

Игра Будь ловким! 

Муз. 

Н.ЛадухинаСлыша

ть начало и 

окончание музыки, 

смену 

музыкальных 

фраз.Самостояте

льно, без показа 

взрослых 

отмечать в 

движениях 

сильную долю 

такта. 

Проявлять 

выдержку, волю. 

Точно соблюдать 

правила игры.  

С.103 

Игра на  

ДМИ 

Гармошка Е.Тиличеева.сл.М.Долинова 

Учить исполнять мелодию на металлофоне(на двух соседних звуках-

пластинах) 

Погуляем по дорожке- спой мне песенку свою.Я сыграю на гармошке и с 

тобою запою. 

Вид муз. 

деят-ти 

 

1. февраль 

Старш. 

 

2. 3. 4. 5. 

 

6. 

Слушание Наша Родина 

сильна 

А.Филиппенко 

Сл.Т.Волгиной 

Будем в 

армии 

служить 

Ю.Чичков 

Песня для 

мамы 

Познак.с 

песней, 

нач.разучив. 

Февраль. 

М.Лазарев. 

вспомнить 

Детская 

полька 

М.Глинка 

узнавать 

Мамин 

праздник 

Е.Тиличеева,Сл. 

Л.Румарчук 

МДИ 

 

Творчество 

МДИ        Узнай произведен   

 

 

 

ние     МДИ   

 

Маму 

Шифровка 

 

 

         милую 

(повтори  

 

 

люблю , 

ритм) 

 

 

песню 



Пение Пусть всегда будет 

солнце 

Островскогознакомить 

 

Наша 

Родина 

сильна 

разучивание 

Будем в 

армии 

служить 

Ю.Чичков 

Песня для 

мамы 

Продолжить 

разучивание  

Солнечный 

круг 

разучивать 

куплет 

Наша Родина 

сильна 

впевание 

исполнять в 

темпе марша 

Игра, 

танец 

Игра 

Летчики, 

на  аэродром 

  Игра    Будь ловким 

Закреплять умение слышать начало и 

окончание музыки, смену муз.фраз 

Игра 

На 

ДМИ 

ВЕСЕЛЫЕ  БАРАБАНЫ       (развивать чувство ритма, продолжать осваивать приемы игры на барабане)     

                                                                                                                            Я иду с цветами, я несу их маме.   (исполнение на металлофоне

 

Муз. 

ритми-

ческое 

упражне- 

ние 

Упр. Кто  

лучше скачет? 

Повт.,свершен.исполнение 

подскоков 

Мы шагаем на парад (идем в поход) 

Упражнять детей в выполнении различных видов ходьбы, 

перестроении. 

 
Вид муз-ной 

деятел-ти 

старш.гр 

1. март 2. 3. 4. 5. 6. 

Музыкаль-но-

ритмичес-кое 

упражне-ние 

Упр. Идем на праздник 

Отрабатывать  легкий 

бег. Подскок. 

Упр. Полоскать платочкиобр.Ломовой 

Выразительно передавать  движением рук 

содержание упражнения, меняя характер 

движений на каждую вариацию.  С.61 

Упр Покачай

Железнова  

предмета под музыку, ритмично, учить  

чувствовать развитие муз.фразы.

Слушание КатерокВ.Шаинский 

Вызывать эмоц. отклик, 

Весенняя  

шуточная 

Март  

М.Лазарев 

ВеснаВивальди  

Продолжать знакомить с му

зыкой  классиков 



МДИ 

Творчество 

    

 

Придумай 

 

 

песенку 

 

Пение Мамочка милая, мама моя  

впевание 

 

Весна 

Железнова 

Вспомнить, 

повторить 

Веснянка 

разучивание 

Ворон 

Р.н.п. 

разучивание  

Веснянка

впевание

Игра на 

ДМИ 

Веселый оркестр  .Детская полькаМ.Глинка 

Развивать навык устойчивого внимания  и умения 

чередовать вступление групп  инструментов 

Гори, гори  ясно!  Р. н. м.

Танец 

игра 

Танец для мамы 

(Дома пахнет пирогами) 

Отрабатывать 

ритмичность и красоту 

выполнения движений 

Масленица 

Спровождать 

движениями 

песню в есело-

го хар-ра 

Танец  Хлоп, Хлоп. Хлоп 

С.156.учить  чувствовать 

развитие муз.фразы, переда-

вать хлопками ритмический 

рис-к.Работать над вырази-

тельностьюдвижения  рук. 

 

Игра  ВоронР.н.м.

Учить двигаться в соответствии с 

плясовым характером музыки и передавать 

содержание текста песни. Уметь расши

рять и сужать круг.Отрабатывать 

дробный шаг и разнообразные знакомые 

плясовые движения.

 

Вид муз. 

деятельности

1 апрель 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8(9)



 

 
Вид муз. 

деятельн

ости 

1. ма
й 

 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Старшая гр. 

Музыкаль-но-

ритмичес-кое 

упражне-ние 

Упр.Едем       на луноходе 

( упражнять в выполнении дробного 

шага с продвижением вперед, кружении вокруг 

себя) 

Мы шагаем на парад 

(выполнение перестроений, совершенствование  ходьбы, развитие умения 

ориентироваться в пространстве) 

Слушание Клоуны 

Д.Кабалев-

ский 

Чудеса в ре-

шете 

русск.народ. 

потешка 

 Марш юных 

космонавтов 

Познакомить,

беседовать о 

характере  

Песенка  

друзей 

Познакомить, 

Побеседовать 

о характе  

Марш юных 

космонав-

тов 

Узнавать, 

побеседова

ть о хар-ре 

 

Весна 

Вивальди  

Расширять  

представле

ния о тв-ве 

композито-

ра 

В церкви 

Утренняя 

молитва 

 

П.Чайковски

й 

Катюша 

М.Блантер 

вспомнить, 

Воспиты-

вать чувство 

патриотиз-

ма 

Едет матушка 

весна

Знакомить,

Беседа о ха

рактере

и  содержании

песни

Творчество 

МДИ  Повтори(придумай) ритм 

                Речевая ритмическая игра 

Что бывает выше неба? 

  МДИ Узнай произведение. 

           Назови композитора 

 Музыка,здрав

ствуй! 

М.Лазарев 

Марш юных 

космонавтов 

разучивание  

Песенка друзей 

Разучивание, учить чисто 

интонировать мелодию 

Бравые  

Солдаты 

Музыка, 

здравствуй! 

Песенка  о 

мире 

Прадедушка 

Катюша 

М.Блантер 

Разучивание 

припева 

Катюша

М.Блантер

«Прадедушка»

Танец,  

Хоровод, 

Хоровод 

Веснянка 

Танец 

Лунатики 

Если нравится 

тебе 

Исполнять по 

показу 

Игра 

Летчики, 

на  аэродром 

вызвать  

положит. 

эмоц.отклик 

Игра 

Будь ловким 

(займи место 

в ракете) 

Парная пляска с.158 

Чешск.нар. мел. 

Совершенствовать координацию движений. 

Выполнять кружение ,держась за руку 

Танец

Дружные пары.

И.Штраус

(Полька)вспомн

ить



Старш.гр. 

Музыкал

ьно-

ритмичес

кое 

упражне

ние 

Мы шагаем на парад  

Отрабатывать 

выполнение 

перестроений,  

ритмичность ходьбы 

Идем-

крадем-ся 

изменять 

движения в 

соотв.с 

музыкой 

Упр.  Мы идем на бал 

( продолжать разучивание  шага полонеза, 

следить за осанкой) 

Слушани

е 

Гимн 

России 

Познакоми

ть, 

побеседов

ать о 

характере

, 

содержан

ии 

Марш  

Победы 

Уточни

ть 

пониман

ие 

характе

ра 

музыки 

маршСлава  

гвардейца

м 

Прод.знако

мить с 

музыкой  в 

исполнении 

духового 

орк. 

Военны

й марш 

Г.Свири

дов 

Знаком

ить с 

твор-

вом 

ком-

позито

ра 

Полонез 

П.Чайковск

ий 

Прод.знако

мить с 

творчеств

ом 

композито

ра 

Чудо- 

сказки 

Знакоми

ть, 

Уточни

ть 

понима

ние 

содержа

ния и 

характе

ра 

Жаворонок 

М.Глинка 

Прод.знако

мить  с 

произведени

ями 

композитор

ов-

классиков 

МДИ 

Творчес

тво 

МДИ  Повтори ритм 

(передай шифровку) 

 МДИ  Угадай, на чем играю? 

Продолжать развивать тембровый 

слух 

Речевая игра   Кубик-оркестр 

Пение  Прадедуш

ка 

Ермолова 

впевание 

Катюша 

Вспомни

ть, 

узнать 

по 

вступле

нию 

Три 

танкиста 

Подпевать 

припев 

Песенка о буквах 

Знакомство, 

разучивание. 

 

Чудо- сказки 

Разучивание..Продолж

ать работу над 

усвоением певческих 

навыков 

Игра 

 

Танец  

Упражнение с султанчиками 

Учить выполнять движения с 

султанчиками под музыку, 

ритмично, согласованно 

Танец  Дружные 

пары. 

И.Штраус(Полька) 

Надо  буквы изучать 

Познакомить, 

изменять движ-я 

в соответствии с 

музыкой 

Игра на 

ДМИ 

Дружные барабанщики 

Развивать чувство ритма, 

    Веселый оркестр 

(продолжать учить детей навыкам 



ансамбля игры на детских музыкальных 

инструментах) 

май 10-30 ; 9-

30 

 Парад Победы 

Вид муз. 

 

Старшие гр 

Июнь 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  

 



 

В средней группе 

 

Музыкаль-

ритмичес-

упражне-

Угадай- выполняй 

(совершенствовать  выполнение 

подскоков,приставного шага с 

приседанием, прямого галопа, дробного 

шага) 

Упр.  Мы идем на бал 

Упражнять в выполнении «переменный»  шага 

Бал 

сказок 

А.С.  

Пушкина 

 

(Развлече-

ние  

Здравствуй, 

лето!) 

Слушание Пусть всегда 

будет 

солнце! 

Островский 

Жаворонок. 

М.Глинка 

вспомнить 

Росинки 

С.Майкапар 

Познако-

мить 

Гимн России 

Побеседо-

вать о хар-

ре,сод-нии 

Утро.Вечер.  

С Прокофьев 

Из сборника «Детская музыка» 

Знакомить с творчеством  композитора 

Творчество 

 МДИ    Звенящие колокольчики 

(развивать диатонический  слух) 

   

 Чудо- сказки 

Впевание 

Песенка о буквах  Г.Струве. 

Гуси 

 музыка А.Филиппенко, слова Т.Волгиной 

Чудо- сказки 

Исполнять выразительно, 

четко пропевая слова,  

чистоинтонируя мелодию 

Танец,  

Хоровод, 

Игра Надо  буквы изучать 

Продолжать учить  

изменять движения  

в соответствии с музыкой 

Танец Дружные пары. 

И.Штраус(Полька) 

Отрабатывать движения  

Хоровод цветов 

Ю.Слонова 

Игра Найди 

ирушку 

Латв.н.п., 

обр.Фрида 

Игра на   Дон-дон   русская народная песня, 

обр.Р.Рустамова 

  

Вид муз. 

деятельнос

тисредн. 

1. 

 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Музыкаль-

но-

ритмичес-

кое 

упражне-

Упр.Идем на праздник 

Учить  двигаться в характере 

музыки, ориентироваться в 

пространстве, выстраиваться 

Бег врассыпную. Ходьба по кругу. 

Учить ориентироваться в 

пространстве, выполнять пере-

строение  с изменением хар-ра музыки 

Упр. Качание рук

Польск.нар.мелодия

Работать над ритмичностью , 



 

 

 

 

 

 

 

ние полукругом –«на сцене»  плавностью выполнения

движения

Слушание Октябрь79 

М.Лаза-

рев 

вспомить 

Осень (81) 

М.Лазарев 

Осень.И.Кишко учить 

воспринимать  

напевноять, песенность 

звучания произведения 

Колыбельная 

Муз.Левидова прод. учить 

воспринимать музыку спокойного , 

песенного характера. 

МДИ 

Творчество 

   Наша песенка простая 

Побуждать детей 

придумывать прост. 

интонации 

МДИ Что делает кукла?

учить различать 

муз.жанры(марш,песня,танец)

Пение Дождик.Осень в гости к нам идет 

впевание 

Дождик 

впевание 

Осень.И.Кишко,сл.Т.Волгиной 

разучивание 

Две тетери

развитиемвок.

навыков

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Речевая игра Поезд 

Учить двигаться дробным шагом, 

следить за осанкой 

Игра  Курочки и петушок 

Развивать слух.внимание, учить изменять 

действия с изменением зву-чаниямузыки 

Пляска с султанчиками

Различать двухчастную

форму музыки и ее

динамические изменения, 

передавать это в движении

Игра  

на ДМИ 

Ах, ты, береза(оркестр шуршащих 

инструментов, шишек, орешков))    

Русская народная  мелодия 

 

Скворцы и вороны. 

Е.Тиличеева 

Учить исполнять  пьесу   на 

ложках,трещотках. 

Андрей

Р.н.м.

металлофоне на одном звуке



 

 

 

 

 

 

 

 

 сентябрь  



 

 

 
Вид муз.-ной 

деятельности 

Сред. гр. 

1.ноябрь 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Муз. ритмичес-

кое упражне-

ние 

Бег врассып-

ную  - ходьба 

Упражнять в 

Барабанщики. 

Д.Кабалев- 

Веселые  мячики 

(прыжки)  М.Сатулина 

Марш 

И.Берко-

Бег. 

Ходьба. 

Пружинки.

Р.н.м.

Слушание Осень в гости к нам идет 

Учить воспринимать песню 

спокойного, напевного 

характера 

Детский 

сад 

познакоми

ть 

Ах, ты, береза 

Русск.н.мелодия 

Учить слушать музыку 

плясового характера 

Сентябрь.

Уточнить в беседе 

понимание содержания 

песни, еехарактера

МДИ 

Творчество 

МДИ Дождинки большие и 

маленькие    (на развитие 

звуковысотного слуха) 

 

Здравствуйте! Побуждать придумывать 

простейшие мотивы 

 

Как тебя зовут? Как зовут твоего друга?

Пение Осень 

М.Лазарев. 

Осень в гости к нам идет 

разучивание 

Детский сад 

А.Филиппенко, Т.Волгиной 

Продолжать разучивание песни 

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Игра  

«Солнышко и дождик» 

Вспомнить, реагировать на 

изменение частей музыки 

Парная 

пляска. 

познакоми

ть 

Парная пляска. 

Разучивание , активное освоение движений

танца 

Игра на ДМИ Дождик 

 веселый и грустный 

учить исполнять на 

металлофоне 

 Ах, ты, березаРусская народная  мелодия

Продолжать осваивать приемы игры на ложках, бубне, маракасе,

трещотке, колокольчиках 

Вид муз. 

деятельности(ср.гр) 

 

 1. 

 

 

2. 

 

 

 3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6.  

 



выполнении 

перестроения 

ский, 

С.Левидов 

Различтать контрастные 

частимузыки, изм.движен. 

 

вич 

(Ходьба) 

 

Прыжки. 

Слушание Барабанщик. 

М.Красева. 

познакомить 

Небо синее 

музыка 

Е.Тиличеевой, 

сл .Долинова 

 

Ноябрь. 

М. Лазарев. 

Новогодняя 

хороводная 

познакомить 

Песенка  

про елочку 

познако- 

мить 

Марш. 

Л.Шульгин 

Итальянская полька.

С. Рахманинов

Знакомить с творчест

вомкомпозитора

МДИ 

 

Творчество 

 МДИ  Сыграй, как  я.Продолжать развивать 

ритмический слух, муз. память, внимание 

 

 

 

Здравствуй, елочка! 

Учить импр-ть  

прост. мелодии  

МДИ  Угадай, на чем играю?

Развивать тембровый слух, внимание

Пение Петушок. 

М.Матвеев. 

Познакомить, 

Учить петь 

напевно. 

Барабанщик.М.Красев 

Откликаться на музыку 

бодрого. веселого харак-

тера.Чисто исполнять  

мелодию(вверх) 

 

Петушок. 

М.Матвеев. 

Учить пере-

давать спок. 

хар-р песни 

Новогодняя 

Разучивание, прод. 

работу над усвоением 

певческих навыков 

Песенка  про елочку

Продолжать разучивание 

песни

 

Игра, 

хоровод 

Пляска с сул- 

танчиками 

 

Пляска 

парами 

Литов.н.м 

Пляска с сул- 

танчиками 

 

ИграСнег пушистый… 

Вызывать эмоц-ный  

отклик, произносить 

текст с ускорением 

 

Новогодняя 

хороводная 

Учить исполнять  песню 

в хороводе, с 

движениями 

Игра на ДМИ                                                                                           Веселый оркестр   

продолжать осваивать навыки игры на треугольнике ,маракасах ,колокольчиках, ложках, трещотках

1. 

Ср.гр 

2. декабрь 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 



 
Вид муз. 

деят-ти ср.гр 

1. январь 2. 3. 4. 5. 6. 

Муз-но- 

ритмическое 

Игрушечный 

марш(Марш 

Упр.Ходьба с остановками 

Е.Железнова учить 

Упр.Бегите ко мне. 

Е.Тиличеевой 

Пружинки

Выполнять полуприседание, 

 

Упр. Конь. (прямой галоп) с.104 

Приучаться слушать и узнавать прост-е 

музыкальные произведения и согласо-

вывать свои движения с эмоц-ным хар-

ром музыки. Передавать образ лошадки 

с простейшей имитацией движений. 

Упр.Играем в снежки 

Учить ритмично выполнять 

движения(броски), начинать и 

заканчивать упр-е  с началом и 

окончанием музыки 

Упр.Идем на праздник 

Учить  двигаться в характере музыки, ориенти

роваться в простран-стве, выстраиваться  

вокруг елочки 

Зима  

М.Лазарев 

знакомить 

Декабрь. М. Лазарев. 

продолжать учить  детей 

слушать произведения 

спокойного характера 

У кого..?познакомить, 

Разучить мелодию, слова 

Учить исполнять с 

интонацией вопроса 

Вальс снежных хлопьев. П.И.Чайковский 

Знакомить с творчеством композитора, учить 

выражать свои впечатления от прослушанного 

произведения 

Я у елочки стою, ей я песенку пою:  ля.ля.ля…(побуждать детей к сочинению простейших интонаций)  

Шел веселый дед мороз  А.Вересокиной 

Разучиватьть мелодию, слова 

Учить исполнять  легким звуком,  в 

оживленном темпе, сопров.движениями 

Дед Мороз 

Продолжить разучивание, 

работу над усвоением 

певческих навыков 

Декабрь. М. Лазарев. 

Продолжать работу над 

усвоением певческих навыков 

 

Песенка   про елочку 

Закреплять умение  изменять характер 

звучания(куплет   исполнять напевно, 

припев-задорно, весело),изменять 

движения в соответствии с текстом 

Шел веселый… Исполнять с 

веселым настроением, задор-

но. Отрабатывать умение 

вести хоровод, ориенти-

роваться в пространстве 

Игра с Дедом Морозом(У кого?)Исполнять с 

веселым настроением, задорно. 

Отрабатывать умение вести хоровод, 

ориентироваться в пространстве 

Итальянская полька С.Рахманинов.  

продолжать учить детей играть на  детских музыкальных инструментах: 

деревянных ложках,  маракасах. колокольчиках и др. 

 



движение деревянных 

солдатиков) 

останавливаться и начинать 

движение в соотв. с музыкой 

Упражнять в легком беге прыжки на двух ногах на 

месте, вокруг себя с 

хлопками  с.94

Слушание  Сладкая греза П.Чайковский 

(Детск. альбом,№23) 

Учить воспринимать музыку 

спокойного , мечтательного  

характера. 

Январь 

М.Лазарев 

Познакомить, 

побеседовать 

о характере  

Колольчики звенят. 

В.Моцарт 

Воспитывать культуру 

слушания, обратить внимание 

на изобразительность мкузыки 

Лиса и зайцы.

А. Майкапар

Учить 

образы животных, 

передавать их в игре

МДИ 

 

Творчество 

 

 

До свидания, елочка! 

 

МДИ Гармошка Е.Тиличеева  

Развивать звуковысотный слух                                            

с.87 

  

Пение Елочка-красавица! 

Исполнить песню для елочки с 

праздничным настроением 

Санки 

Е.Тиличеева, сл.О .Высотской 

Для чистого пропевания 

трезвучия –упр-ние-исполнить 

имена кукол- Зина, Таня, Маша, 

Учить интонационно 

выделять слова в конце 

мух.фраз 

Мы-солдаты! Муз.Ю.Слонова, сл.В малкова

Учить  передавать бодрый, веселый характер 

песни,  пытаться рассказать о чем в ней 

поется. Петь в темпе марша, бодро, четко.

Правильно произносить гласные в окончаниях 

слов «машем», «шагаем», согласную  М  в 

словах «идем», «машем

Игра на 

ДМИ 

   Гармошка Е.Тиличеева.сл.М.Долинова 

Учить исполнять мелодию на металлофоне(на двух соседних 

звуках-пластинах)Погуляем по дорожке-

                                       Я сыграю на гармошке и с тобою запою.

Хоровод, 

Игра 

 танец  

Игра в 

лошадки 

П.Чайковский  

Игра с 

погремушками 

Е.Железнова 

Жмурки с мишкой. 

Ф.Флотова (вспомнить, игру, 

различать музыку, изменять 

действия в соответствии  с ее 

характером) 

Найди себе пару 

Т.Ломовой.(с.107-мл.ср)

 

 

Вид муз. 

деятельности 

Средн.гр. 

1.февраль 2. 3. 4. 5. 6. 7. 



Вид муз-

ной 

деятел-ти 

ср.гр. 

 

Март 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

Музыкаль-но-

ритмичес-кое 

упражне-ние 

Упр.Лошадка идет 

Согласовывать движения с 

эмоциональнымсодерж 

музыки,ритмично исполшаг  

 

Упр.Смелый наездник  

Р.Шуманучить ритмично 

,выразительно скакать 

прямым галопом, начинать и 

заканчивать дв. В соотв   

 

Мы шагаем 

на парад. 

Упр-ть в 

бодрой,ритм

ичной ходьбе 

Мы шагаем 

на парад. 

(тематич. 

занятие) 

Веселые мячики.

Сатулиной Упр прыжках на двух 

ногах, легком беге.Учить 

изменять движ. в 

соответствии с музыкой

Слушание Ты не бойся 

мама 

М.Протасов 

Песенка для 

мамыУчить 

расск. о сод. 

Песенка  о  

Бабушке 

познакомить 

Февраль. 

М.Лазарев 

вспомнить 

Как у наших 

у ворот. 

Р.н.м. 

Ты не бойся 

мама 

М.Протасов 

Мамины 

ласки 

А.Гречанинов 

Творчество 

МДИ   Угадай 

продолжать 

на    чем 

развивать 

играю? 

тембровый  

 

слух 

Маму     милу 

Побуждать  

        МДИ  

 

ю люблю, 

придумывать 

ШИФРОВКА 

 

Маме песенку 

простейшие 

(повтори ритм 

 

пою: ля,ля… 

 Мы-солдаты 

впевание 

Песенка для мамы( 

                                                    ) 

Познакомить, приступить к 

разучиванию 

Песенка  о бабушке 

Разучивание, продолжать 

работу над усвоением 

певческих навыков 

Мы-солдаты 

Исполнять с 

настрое-

нием. 

Песенка для 

мамы 

впевание 

Танец,  Игра 

Лиса и зайцы 

познакомить 

Игра 

Летчики,на  аэродромУчить 

измененять движения в 

соответствие  с музыкой 

Игра 

Лиса и  

зайцы 

Игра 

Найди себе 

пару 

Игра 

Летчики, 

на  аэродром 

Танец    Приглашение

Познакомить с танцем, 

осваивать движения

ВЕСЕЛЫЕ  БАРАБАНЫ     (развивать чувство ритма, продолжать Весенний оркестр(колокольчики звенят) 

осваивать при.емы игры на барабане)                                                                                                         



Музыкаль

но-

ритмичес

кое 

упражнен

ие 

Упр. Идем на 

праздник 

Учить 

ориентироваться 

в пространстве, 

двигаться в 

характере музыки 

Упр.Сапожки 

скачут по дорожке 

(упражнять в выполнении 

подскоков, передавать в 

движении веселый, легкий  

характер музыки.) 

Упр  

Хлопае

м- 

шлепае

м  

Железн

ова 

Упр.Сап

ожки 

скачут 

по 

дорожк

е 

 

Празд

нич- 

ный  

утренн

ик, 

 

посвя

щен 

 

-ный 

 

8 

марта 

 

 

Слушание УлыбкаВ.Шаински

й 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на песню 

 

Веснянка 

Слушать  

песню 

веселого. 

задор-

ного 

характер

а 

Март. 

М.Лазарев 

познакоми

ть 

Мама 

П.Чайковский 

Знакомить с 

творчеством 

композиторов- 

классиков 

Жаворо

нок. 

М. 

Глинка 

Прод. 

учить 

слушат

ь  клас-

сическу

ю 

музыку 

МДИ 

Творчеств

о 

  Речевая 

игра 

«Здравству

йте!» 

 

Спой свое имя побуждать 

детей к сочинению 

простейших мотивов 

 

 

Игра на 

ДМИ 

Сорока-сорокар.н.прибаутка 

учить исполнять на металлофоне мелодию на двух звуках 

 

Пение Мы 

ребят

а -

повар

ята 

разучи

вание 

Мы 

запели 

песенку 

(побужда

ть  

пропеват

ь куплет) 

Веснянка 

разучиван

ие 

Веснянка 

Впевание. 

продолжать 

работу над 

усвоением 

певческих навыков 

 

Воробей  В.Герчик 

Учить петь песню 

легким звуком, без 

напряжения. 

Танец 

игра 

Танец  

хомяч

ков, 

Мы 

ребята –

поварята 

Игра Погладь птичку 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

Маленький танец      

Александрова 

Осваивать 



пчело

к 

(с 

инструме

н-тами) 

дружеское отношение др.к 

другу. 

движения танца. 

Вид муз. 

деятель

ности 

Сред. 

гр. 

Апрель 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Музыка

ль-но-

ритмиче

с-кое 

упражне

-ние 

Упр.Сапожки 

скачут по 

дорожке(учи

ть 

выполнять 

подскоки) 

 

Упр. 

Пружинки и  

прыжки 

Упражнять в 

выполнении 

полуприседаний 

и прыжков 

Упр.Сапо

жки 

скачут… 

( 

Прод.учи

ть 

выполня

ть 

подскоки

) 

 

Упр  

Хлопаем

- 

шлепае

м  

Железно

ва 

Упр.В разведку. На парад 

(упражнять детей в 

различных видах  ходьбы, 

изменяя ее характер  в 

соответствии с музыкой) 

 

 

Слушан

ие 

Чудеса в 

решете 

Р.н.потешка 

Клоуны 

Д.Кабалевск

ий 

Ах, ты , береза. 

Р.н.п.Вызвать 

эмоц. отклик 

на музыку 

плясового 

характера 

Марш 

юных 

космона

втов 

Учить 

вос-

принима

ть 

Апрель 

М.Лазар

ев 

познако

мить 

Песня  жаворонка 

П.Чайковский    

прод. учить 

слушать музыку 

композиторов- 

классиков 

 

Катюша 

М.Бланте

р 

познако

мить 

МДИ 

Творчес

тво 

 

Речевая ритмическая игра 

Весенняя 

телеграмма(развивать 

ритмич. слух) 

 МДИ  Птичка и 

птенчики(вспомнить) 

Развивать звуковысотный 

слух 

 

Пение ВоробейВ.Ге

рчик 

Разв. эмоц 

.отзывчивос

ть на 

музыку 

изобр. 

Солныш

ко 

вспомн

ить 

передав

Песенка друзей 

Прод. работу 

над усвоением 

певческих 

навыков 

Скворуш

ки 

познако

мить 

с песней  

Сквору

шки 

разучив

ание 

Мы- 

солдаты 

Учить 

переда- 

вать 

Катюша 

М.Бланте

р 

Воспиты

вать 



характера) ать 

ласковы

й  

хар-р 

бодрый 

характе

р песни 

патрио

тизм 

Танец,  

Хорово

д, 

игра 

Маленький  

танец. 

Исполнять с 

настроение

м 

Хорово

д 

Веснянк

а 

Исполня

ть  

по 

показу 

Игра Летчики, на  

аэродром 

Воспитывать 

чувство 

гордости за 

летчиков 

ИграПогладь  

Птичку изменять 

действия с 

изменением 

характера  музыки 

Игра 

Сквору

шки 

Игра 

Скворуш

ки 

Игра на  

ДМИ 

Веселые ложки исполнять 

р.н.мелодию, в соответствии 

с изменением динамических 

оттенков 

  Птичка и птенчики 

учить исполнять  на 

металлофоне 

 

 
Вид муз. 

деятельно

сти 

Май 1. 2. 3. 

средн.гр. 

4. 5. 6. 7. 8. 

Музыкаль

но-

ритмическ

ое 

упражнен

ие 

Упр.Салют 

Учить 

выполнять 

упражнени

е 

ритмично. 

Упр.     Бег врассыпную-     Ходьба 

по кругу 

Учить различать различную по 

звучанию музыку, изменять 

движения в соответствии с ней 

Упр.Сапожк

и 

скачут по 

дорожке 

 

Упр.Автомобиль 

Упражнять в 

выполнении 

дробного шага, 

следить за 

осанкой 

Слушание Военный 

марш 

Г.Свиридов 

Знакомить 

с музыкой 

композито

ра-

классика 

Май 

М.Лазарев 

познакоми

ть 

ЛасточкаЕ.Крылатов 

Учить воспринимать 

песню 

лирическую,высказыв

ать свои 

впечатления 

Игра в 

лошадкиП.Чайковск

ий 

Продолжать 

знакомить с 

музыкой 

композитора, 

сопров-тьзвучание 

ритмичным  

«цоканьем» 

Май 

М.Лазарев 

узнавать 



МДИ 

Творчест

во 

МДИ 

Повтори 

ритм 

(развивать 

чувство 

ритма, 

память) 

МДИ       Узнай по голосу с.62 

Развивать тембровый слух 

 

 

 

Спой имя твоего друга 

(подруги)побуждать детей 

придумывать несложные 

интонации, поощрять 

Пение Катюша 

Учить 

исполнять 

песню 

совместно 

с взрослым 

Барабанщ

ик 

Вспомнит

ь, 

Исполнят

ь в темпе 

марша 

Лошадка ЗорькаТ.Ломовой 

Познакомить, обратить внимание 

на изобразительный хар-тер 

музыки,учить петь легким звуком, 

напевно, в умеренном темпе 

Детский 

сад.Филиппенко 

Вспомнить.Прод.у

чить 

воспринимать и 

передавать 

веселый, 

оживленный 

характер песни 

Игра 

 

Танец 

На парад 

мы идем 

Ю.Слонов 

(парад) 

ИграБараб

ан-

щикиДейс

т-вовать 

в 

соответ-

ствии с 

музыкой 

Пляска 

парами 

повтори

ть 

Танец 

Приглаше

ние 

Вспомнит

ь. 

ИграЛошадки в конюшне 

Различать характер 3-хчастной 

музыки и передавать его в 

движении. Точно останав-

ливаться в конце частей. 

Игра на 

ДМИ 

Дружные барабаны 

(развивать чувство ритма, 

координацию движений)) 

Веселый оркестр 

(продолжать учить детей навыкам игры на 

детских музыкальных инструментах) 

май 9-00  «Мы- солдаты, храбрые ребята!» 

 



 

Вид муз. 

деятельнос

ти ( 

млад.гр) 

 

 Сентябрь  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5

. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8

. 

 

9 

Вид муз. 

деят-ти 

средние 

Июнь 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Музыкаль-

но-

ритмичес-

кое 

упражне-

ние 

Упр.Сапож-

ки скачут 

учить 

скакать с 

ноги на ногу 

Жуки. 

Венгерск. Народная 

мелодия.обр. Вишкарева  

Выполнять движения в 

соответствии с музыкой 

Дождя не боимся 

Упражнять в выполении 

движений 

Потопаем- покружимся

Осваивать шаг на всей 

стопе(дробный) 

Слушание Потому что 

лето 

знакомить 

Дождя не боимся 

Воспринимать песню 

задорного характера 

Улыбка. В .Шаинский 

М.Пляцковский 

Воспринимать  различия 

куплета и припева. 

Болезнь куклы. Новая кукла.

Из  «Детского альбома»  

Знакомить с творчеством композитора

МДИ 

Творчество 

     Наша песенка простая

Продолжать учить детей придумывать прост. 

интонации 

Пение Детский 

сад.Филипп

енко 

 

Потому что лето 

Разучивание     веселой                            

впевание 

Улыбка. В .Шаинский 

Вызывать эмоц. отклик, 

разучивание  

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Игра Бабочки 

Е.Железновой 

Хоровод  Потому что лето 

Продолжать учить вести хоровод, 

держать круг. 

Пляска Покажи ладошки

Латышская н. м. 

разучивание 

Игра на  

ДМИ 

Учить исполнять мелодию на металлофоне(на 1 звуке) 

Мы идем с цветами, 

Яркими шарами 

Андрей-воробей р.н.п.                 Не клюй песок

Не гоняй голубей.                           Пригодится носок клевать колосок.

Гоняй галочек из-под палочек.  

июнь Развлечение ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! 



Музыкальн

о-

ритмичес-

кое 

упражне-

ние 

Марш. Э Парлов. 

Приучать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, начинать и заканчивать 

движение с  ее началом и  окончанием. 

Упр. 

Прогулка. 

М. 

Раухверге

р 

Спокойна

я ходьба 

Упр. Бег. 

Е.Тиличеева 

Учить бегать 

легко 

Слушание Заинька. 

В огороде 

заинька. 

Осень 

М.Лазаре

в 

Учить 

слушать 

песню 

спокойну

ю 

Осень 

в 

гости 

проси

м 

Осенняя 

песенка 

А.Александров 

Щи 

капустные 

Учить 

эмоциональн

о 

откликаться 

на песенку 

подвижного, 

веселого 

характера, 

Сопровожда

ть звучание 

движениями 

Осень 

М.Лазарев 

Сопров.звучан

ие 

движениями 

Репка 

познакомить 

Пение Приветствие 

Здравствуйт

е, 

ладошки! 

Заинька. 

В огороде 

заинька. 

Побуждать 

детей подпевать 

взрослому 

Осень в  гости    

просим (Листик 

желтый…) 

Разучивание , учить 

петь не спеша, 

протяжно. 

Осенняя песенка 

А.Александров 

Побуждать детей 

подпевать взрослому 

напевно, плавно, без 

напряжения 

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Танец      Заинька, попляши! 

Побуждать малышей 

выполнять полу-     приседания, 

притопы, кружение , 

«фонарики» 

Игра  

Солнышко 

и дождик 

познакоми

ть 

с игрой 

Танец с 

осенними 

листочками 

Реагировать 

на изменения 

в звучании 

музыки, 

содержании 

текста 

изменением 

движений.     

упражнять в 

несложных 

плясовых 

Игра  

Солнышко и 

дождик 

Реагировать на 

изменения в 

звучании музыки. 

Вызывать 

эмоциональный  

отклик 



движениях 

Игра на 

ДМИ 

 Веселые 

погремушки(насыпушки) 

Веселый дождик 

Знакомить детей с 

музыкальным 

треугольником. 

 

  

 

 

Вид муз. 

деятельнос

мл.гр. 

Октябрь 1. 

 

2. 3.  4. 5. 6. 7. 8.  октябрь

 



 

 

 

 
Вид  муз. 

Деят-ности  

1.. мл. 

 

2. ноябрь 

 

3. 

 

4. 5. 

 

6. 

Музыкаль-

ритмичес-

упражне-

Упр.Идем на праздник 

Учить входить в зал за 

воспитателем 

цепочкой(друг за другом) 

Упр.Едем на лошадке. Поезд. 

Учить выполнять движения в 

характере 

музыки в соответствии с текстом 

Марш и бег 

Ан.Александров 

Учить начинать и заканчивать 

движения в соответсвтвие с музыкой 

 

 

 

Осеннее

развлечение

 

 

Слушание Маленький дождик 

Учить воспринимать 

песню спокойного 

характера, слушать  

до конца 

Ласковая песенка 

М.Раухвергер, сл.Мираджи 

Учить воспринимать песню напевного, 

спокойного характера 

Плясовая 

Р.н.мелодия 

Вызывать эмоц. отклик на 

музыку задорного 

характера 

 

 

Творчество 

Веселые грибы 

побуждать детей подыгрывать на 

погремушках, исполнять несложные 

плясовые движения 

 

 МДИ  Веселые грибы 

Развивать ритмический, тембровый слух. 

  Как зовут игрушку?упражнять в умении находить 

ласковые интонации,  построенные на 2-3звуках 

Пение Осенняя песенка 

Осень в  гости    просим 

впевание 

 

Маленький дождик 

Разучивание. Работать над развитием 

вок.-певческих навыков 

Праздничная. 

Т.Попатенко,Н.Надененко 

Познакомить, разучивать 

Танец,  

Хоровод, 

 

Осенняя плясовая 

Учить выполнять 

движения в 

соответствии с текстом 

в характере музыки 

Репка. 

Реагировать на изменения в  

содержании песни. Имитировать 

движения вытягивания 

репки.Упражнять в несложных 

плясовых движениях(пружинка) 

Игра  Прятки 

Приучать быстро реагировать на 

начало и окончание звучания музыки, 

упражнять в несложных плясовых 

движениях 



 

Муз. ритми-

ческое 

упражне- 

ние 

Упр.Лошадка. 

(прямой  

галоп) 

Е.Тиличеева 

Упр.Лошадка. 

(прямой  

галоп) 

Е.Тиличеева 

Кто хочет побегать? 

Литов.н.м 

Учить реагировать на легкое 

звучание музыки,начинать и 

заканчивать бег с нача-лом  и 

окончанием музыки.  

Мячи (прыжки,бег) 

Т.Ломова   учить согласовывать 

движения с музыкой, ритмично 

подпрыгивать на двух ногах на 

месте и легко бегать врассыпную

Слушание Барабанщик 

М.Красев 

Моя лошадка 

А.Гречанинов 

Вызывать эмоц. отклик на 

музыку изобразительного хар-ра 

Елочка-краса  

познакомить, 

Беседа о хар-ре 

Как у наших 

у ворот. Р.н.м. 

вызывать отклик 

на задорную 

музыку 

Наша елочка

М.Красев

знакомсто

 

МДИ 

 

Творчество 

Развивать 

 

Как зовут 

игрушку? 

(петушок) 

звуковысотный 

Как зовут 

игрушку? 

(лошадка) 

слух 

Как зовут 

игрушку? 

(мишка) 

 

 

 

Здравствуй,Елочка! 

 

Побуждать детей к придумыванию простейших интонаций,

Поощрять творчество 

 

Пение Петушок 

Р.н.п. 

Кто нас крепко 

любит?И.Арсеев

Знакомить , 

уточн. хар-р 

Кто нас крепко любит? 

И.Арсеев     Учить 

петь напевно, без напряжения, 

воспит.чувство любви к маме 

Елочка-краса 

Разучивание, продолжать работу 

над усвоением певческих навыков

Игра, 

Хоровод, 

танец 

Игра с погремушками (с.13) 

Различать и передавать в 

движении легкий. Радостный 

характер музыки. Приучать 

реагировать на ее заключение. 

 

Игра    Жмурки с мишкой 

Ф.Флотов         приучать 

самостоятельно различать 

разнохарактерные части 

музыки и двигаться в соответ. 

с этим характером 

Игра  Снег пушистый… 

Познакомить с игрой, развивать 

чувство ритма, доставлять 

радость от участия в игре.

Игра 

На  ДМИ 

Тихие и громкие звоночки 

(продолжать знакомить с детскими музыкальными       инструментами- колокольчиками, приемами игры на них.                                  

Учить передавать изменения динамики при исполнении ) 



 

 

 

 
Вид муз-ной 

деятель-ности 

гр. младш. 

Февраль 1. 

 

2. 

 

3. 4. 

 

5 6 

Вид муз. 

деятельнос

ти мл.гр. 

Декабрь 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Муз-но-

ритмичес-

кое 

упражне-

ние 

Марш. 

Продолжат

ь учить 

детей 

ритмично 

шагать 

Упр.Кто умеет лучше 

топать(ножками затопали) 

Упражнять детей в 

ритмичной ходьбе с высоким 

подниманием колена 

Упр.Зайчики 

(прыжки на 

двух ногах) 

Упр.Идем на праздник 

Учить входить в зал цепочкой, 

ориентироваться в 

пространстве, выстраиваться

Вокруг елки 

Слушание Зима 

М.Лазарев. 

Восприни-

мать   

спокойн.му-

зыку 

Шел веселый Дед Мороз  

Н. Вересокиной (У кого..?) 

Познакомить, побеседовать о 

характере, передаваемом 

настроениии 

Марш. Журбин 

Воспринимать музыку 

бодрого, энергичного 

характера,  учить 

дослушивать до конца 

Маленькой 

елочке… 

Вызывать эмоц. 

отклик на песню

МДИ 

Творчество 

 

Я у елочки стою, ей я песенку пою:  ля.ля.ля…(побуждать детей к сочинению простейших  

мелодий) 

Пение Елочка-краса(Ай-да, елочка)) 

продолжать разучивание , учить петь 

легким звуком 

Шел веселый Дед Мороз Н. Вересокиной(Укого?)

Учить детей передавать  в пении 

вопросительную интонацию, четко 

произносить слова, сопрождая движениями 

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Игра  

Жмурки с 

елочкой 

 Игра  Прятки 

Вызывать эмоциональный 

отклик , учить  ритмично 

проговаривать текст  , 

Звукоподражания животных 

Хоровод   Елочка-краса  развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость на радостный, 

праздничный характер песни Учить  детей 

идти в хороводе по кругу, исполнять  песню в 

оживленном темпе 



Муз. ритми-

ческое 

упражне- 

ние 

Упр.Лошадка идет 

Учить  двигаться шагом, высоко 

поднимая колени ( «лошадка 

идет») 

Упр.Лошадка скачет(прямой 

галоп) Т.Попатенко Учить 

двигаться прямым галопом 

 

Шли солдаты  

 на парад 

упражнять в 

бодрой ходьбе 

Тематическ

ое 

Занятие, 

Слушание Мне здороваться 

не лень! 

Мой 

любимый 

папа 

Л.Олифирова 

Мы запели 

песенку 

Р.Рустамов 

Песенка о 

бабушке 

Солдатский  

марш  

Р.Шуман 

С.55 

Посвященн

ое 

       Дню 

 

 

МДИ 

 

Творчество 

МДИ  Угадай, чей голосок? (мамы, жереб 

 

 

Маме 

енка,  папы)  

 

 

песенку 

 

 

 

 

пою:ля, ля, ля. 

защитника

 

 

 

Пение Игра с лошадкой 

впевание 

Молодой 

солдат 

разучивание 

Мой любимый 

папа 

Л.Олифирова 

Мы запели 

песенку 

Р.Рустамов 

Песенка о 

маме 

Л.Бакалов 

Отечества

Игра, 

хоровод 

Танец 

Подружились 

Исполнять 

танец 

с настроени-

ем,выразительно 

Игра Зайцы и 

медведь 

Закреплять 

умение 

слышать 

изменения в 

музыке 

Танец    Сапожки 

Учить изменять движения со сменой характера 

музыки. Спокойно ходить парами, держась за 

руки, и повернувшись друг к другу, попеременно 

притопывать на месте двумя ногами, слегка 

сгибая колени 

 

Игра на ДМИ  ВЕСЕЛЫЕ  БАРАБАНЫ       ( продолжать развивать чувство ритма,    осваивать приемы игры на барабане)

Вид муз. 

деятель-ти 

мл.гр-1. 2.январь 3. 4. 5. 6. 



Вид муз. 

деятель

ности 

Мл.гр 

Апрель 

1. 

 

 

2. 3. 4. 

тематиче

ское 

5 6 

 

7 8 

Муз-но-

ритмичес-кое 

упражне-ние 

Марш 

деревянных 

солдатиков 

П.Чайковский 

Упр. Кошечка 

(познакомить и учить 

выполнять мягкий шаг-образ 

«кошечка ступает мягко) 

пушистыми лапками) 

Упр.Цок-цок -идет лошадка! 

Учить выполнять шаг с 

высоким подъемом  колена-

(лошадка идет) 

Шагаем как 

физкультурники!.

Т.Ломовой

Упражнять в ритмичном, 

бодром шаге

Слушание Сладкая греза 

П.Чайковский 

познакомить 

Январь 

М.Лазарев 

Зима. 

В.Карасева 

Будем кувыркатьсяучить 

воспринимать музыку весе-

лого характера, слышать 

изменения  в динамике. 

Моя лошадка

Гречанинов А.

вспомнить

МДИ 

Творчество 

 

До свидания, елочка! 

 

МДИ Угадай, на чем играю? 

Развивать тембровый слух 

 

Как тебя зовут? 

Побуждать детей пропевать свое имя на 

простейшую интонацию

Пение Елочка-красавица.Снег идет 

Исполнить песни для елочки с 

праздничным настроением 

Зима 

М. Лазарев 

Зима. 

В.Карасева 

Игра с лошадкой. 

Познакомить с песней, 

Учить передавать веселый, ласковый хар

песни. Петь в умеренном темпе, легким 

звуком. Приучать слышать вступление.

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Веселые 

зверята 

учить 

передавать в 

движении образы 

жив-х 

Игра с погремушками 

Е.Железнова 

Познакомить,  вызывать 

эмоциональный отклик  на 

музыку радостного 

характера 

Танец  Подружились 

Осваивать движения танца, 

используя показ 

воспит.Воспитывать добро-

желательное отношение 

друг к другу 

Игра 

Учить слышать изменения в 

характере музыки, изменять 

движения в соответствие с 

ним.

Игра на 

ДМИ 

  Веселые погремушки 

Учить приемам звукоизвлечения(стучим, 

трясем), изменять их в связи с изменениями 

в музыке 

 

Веселые палочки

Учить подыгрывать на 

палочках, изображая цокот 

копыт



Музыкал

ь-но-

ритмиче

с-кое 

упражне

-ние 

Упр. 

Пружин

ки 

прыжки 

Упр. 

Пружин

ки 

прыжки 

Упр. 

Пружи

нки 

прыжк

и 

Упр.Пля

шут 

наши 

ножки 

Упр.Пля

шут 

наши 

ножки 

Упр.Пля

шут 

наши 

ножки 

Упр.Лоша

дка 

скачет(пр

ямой 

галоп) 

Упр.Лоша

дка 

скачет(пр

ямой 

галоп) 

Слушани

е 

Воробе

й 

Муз.Руб

баха 

Воробе

й 

Муз.Руб

баха 

Весна. 

Желез

нова 

Марш 

юных 

космона

втов 

(Ракета) 

Игра в 

лошадки 

П.Чайков

ский 

Игра в 

лошадки 

П.Чайков

ский 

Апрель. 

М.Лазаре

в. 

Апрель. 

М.Лазаре

в 

МДИ 

Творчест

во 

 МДИ               Солнышко  

(развивать звуковысотный  

слух) 

                                              МДИ   Сыграй как я 

(повтори ритм) 

 

Спой колыбельную песенку 

Пение Солныш

ко 

Т.Попат

енко 

Солныш

ко 

Т.Попат

енко 

Зима 

прошл

а 

Н.Метл

ова 

Самолет

. 

Е.Тиличе

ева 

познако

мить 

Самолет. 

Е.Тиличе

ева 

На 

парад 

Ю.Слоно

в 

познако

мить 

На парад 

Ю.Слонов 

разучива

ние 

На парад 

Ю.Слонов 

Танец,  

игра 

Игра  

Воробу

шки и  

автомо

биль 

Игра  

Воробу

шки и  

автомо

биль 

Танец 

Танцуе

м 

вместе 

Игра  

Самолет 

Л.Банни

кова 

Игра  

Самолет 

Л.Банник

ова 

Игра с 

флажка

ми 

Игра с 

флажкам

и 

Игра с 

флажкам

и 

Игра на  

ДМИ 

Веселые ложки (исполнение ритма, 

подыгрывание  под р.н.м.) 

 

Тук-тук-тук,  тук-тук-тук- (длинные звуки) 

это слышен ложек стук.  (короткие, 

частые звуки).Тук-тук-тук. 

Наш веселый барабан  

 

Наш веселый барабан - Бам-бам-бам. 

Барабанит  барабан -    Бам-бам-бам-бам-бам 

 



 

 

 

 

 

 

Вид муз-ной 

деятел-ти 

мл.гр. 

 

Март 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

Музыкаль-но-

ритмичес-кое 

упражне-ние 

Марш. 

Учить 

ритмично 

шагать 

Упр.Ходим-бегаем 

Учить изменять движения в  

соответствии с изменением   частей 

произведения 

Упр.Автомобиль 

(учить выполнять топающий -дробный 

шаг)»едет автомобиль», 

следить за осанкой 

Празднич

ный 

утренник

 

 
Слушание Улыбка 

В Шаинский 

Мамины помощники 

Железновы 

Восприн. песню, 

беседовать о содержании 

 

МамаП.Чайковский 

Учить воспринимать 

музыку композиторов-

классиков 

ВеснаМ.Лазарев 

Продолжать учить 

воспринимать песню 

светлого характера 

МДИ 

Творчество 

МДИ  

Маме    песе 

«Узнай   и 

нку пою: ля, 

спой   

ля, ля….. 

песню»    

Пение Песенка о 

бабушке 

Разучиван. 

СолнышкоТ.Попатенко 

Вспомнить.учить петь  

протяжно., четко 

произнося слова 

Зима прошла 

Н.Метлов 

Познакомить, начать разучивание 

Игра с 

лошадкой 

(вспомнить) 

Танец,  

Хоровод, 

игра 

 

Танец –

ежиков, 

козлят 

Игра Бабочки и цветы 

Познакомить с правилами 

игры.  музыкой.учить 

изменять движения в 

соотв .с хар 

Весенняя шуточная 

Вызывать эмоц. отклик , 

выполнять движения в 

соответ-ствии с  

текстом 

СтукалкаУкр.н.м. 

Осваивать движения 

танца 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вид муз. 

деятельнос

ти 

 мл.гр. 

Май 1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 5. 6. 7. 

Музыкальн

о-

ритмическо

е 

упражнени

е 

Мы шагаем на 

парад 

Упражнять в 

энергичной ходьбе, 

добиваться 

четкости шага, 

следить  за осанкой 

Упр. Смело идти-

Прятаться 

Упражнять в энергичной 

ходьбе и ходьбе 

«осторожной», 

изменять характер 

движений 

Упр. Кто  

умеет лучше 

топать? 

Играем с  м 

ячиком 

Железновы 

Изменять 

движения в 

соответствии 

с музыкой 

Слушание МаршПобеды 

М.Старокадомский 

Учить воспри-

нимать музыку 

мужественного , 

торжественного 

характера 

МайМ.Лазарев 

учить воспринимать 

песню светлого, 

жизнерадостного хар-

ра. Расширять 

представление о  

творчестве  

М.Лазарева. 

Марш. 

Д.Шостакови

ч 

Воспринима

ть 

маршевую 

пьесу 

легкого 

звучания 

Марш.Д.Шостаков

ич 

МаршПобеды 

М.Старокадомски

й 

Сравнить  

контрастные 

маршевые 

произведения 



МДИ 

Творчеств

о 

 

 МДИ         Труба и барабан 

Учить различать изменения ритма 

 

Спой и попляшипобуждать 

детей придумывать 

плясовые интонации 

Пение На 

парад 

мы  

идемЮ. 

Слонов 

впевани

е 

Молодой 

солдат 

вспомни

ть 

Машина 

Т.Попатенк

о 

познакоми

ть 

Машина 

Т.Попатенк

о 

разучиван

ие 

Колыбельна

я 

Железнова Е. 

Учить петь 

напевно, без 

напряжения 

Цыплята 

А.Филиппенко 

Познакомить с 

песней, 

побеседовать о 

содержании , 

разучивать. 

Игра на 

ДМИ 

                Дружные барабаны  

Учить приемам игры на барабане 

Веселый оркестр 

Танец,  

Хоровод, 

игра 

ИграСалют 

Учить  выполнять 

движения с 

лентами в 

соответствие  с 

характером  

музыки(текстом) 

Танец    

Сапожки 

Вспомнить. 

Исполнить 

с 

настроение

м 

Хоровод 

Солнышко 

Т.Попатенк

о 

Повторит

ь, 

исполнить  

Игра   

Кошка и котята 

Познакомить с игрой, учить 

слушать музыку, изменять 

движения в соответствие с 

характером 

май 15-15  Мы шагаем на парад!  (тематическое занятие) 

Вид муз. 

ти 

1. июн
ь 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 



Во 2-й группе раннего возраста  

 

младшая гр 

Музыкаль-но-

ритмичес-кое 

упражне-ние 

Поезд.(муз. Л.Банникова) 

Песенка о лете 

(топающий шаг) 

Цок-цок, 

лошадка! 

Е.Тиличеева 

(галоп) 

Дождя не боимся 

(пружинка, 

прыжки) 

Веселые ножки. 

Р.н.м. обр.Агафонникова 

Птички  

Музыка А.Серова

(Легкий бег)

Слушание Потому что 

лето 

знакомить 

Дождя не боимся 

Воспринимать песню 

задорного характера 

Со вьюном яхожу. 

Ах, вы сени. 

Р.н.п. 

Есть у солнышка  

друзья Е.Тиличеева 

Дождик и радуга.

С.Прокофьев

 

Творчество 

 МДИ  Колокольчики 

Развивать динамический и и тембровый 

слух 

    

Игра  

Солнышко и дождик

Реагировать на 

изменения в звучании 

музыки.  

Пение Потому что лето 

Разучивать припев песни, побуждать 

подпевать куплет 

Цыплята 

А.Филиппенко 

Веселый музыкант 

А.Филиппенко, 

сл.Т.Волгиной 

Дождик. 

Русск.н.закличка

Цыплята 

А.Филиппенко

Танец,  

Хоровод, 

 

Бабочки 

Учить реагировать на 

начало и окончание 

звучания музыки 

Хоровод  Потому что лето 

учить детей ходить друг  

за другом  по кругу, 

держась за руки  

Стукалка 

Укр.н.м. 

повторить 

Танец    

Сапожки 

повторить 

Танец 

Подружились

Исполнять танец

с настроени

ем,выразительно

Игра на 

 

     Веселый оркестр 

Продолжать учить приемам игры наДМИ

Вид муз. 

деятельнос

1. 2. 3 4. 5. 6. 7 



 

 

 

 

 

ти2ран.в-т 

Музыкаль-

но-

ритмичес-

кое 

упражне-

ние 

Марш.Э.Парлов 

 Учить двигаться  

стайкой за воспитателем 

под музыку. 

Упр.Погуляем –поиграем 

Побуждать  выполнять 

образные движения(идут 

мишки,  скачут зайки, бегут 

лисички) 

 

Упр.Ходим-бегаем.Е.Тиличеевой

Приучать детей двигаться в соответствие с характером 

звучания музыки, начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыки. 

Слушание ОсеньМ.Гомоновой 

Учить слушать  песню 

спокойного , напевного 

характера 

Ах, ты береза. Р.Н.П 

Вызывать эмоциональный 

отклик  на музыку 

задорного характера 

Щенок 

Железновы 

вызвать интерес 

Зайчик.

С.Павлович

Вызывать 

отклик  на музыку

Пение 

(подпева-

ние) 

Здравствуй-

те, 

ладошки! 

Осень 

Е.Гомоново

й 

Подпевать 

напевно 

Кукушка 

Железновы 

Побуждать детей 

подпевать взрослому 

Маленький 

дождик 

Подпевать 

звукопод-е 

КАП 

Щенок 

Железновы 

Побуждать детеи  испол

нять звукоподражание.

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Танец с осенними листочками 

Учить выполнять движения в соответствие с текстом 

песни 

Осенняя плясовая 

Вызывать эмоц. отклик. 

Изменять действия по  

содержанию,вып-ть 

простые движ-я 

Заинька, попляши!

Побуждать исполнять 

простейшие танцевальные 

движения

Игра  

на ДМИ 

Веселые погремушки-насыпушки 

Подыгрывать на простейших инструментах, вызывать положительные эмоции, изменять действия в соответствии 

с текстом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. развлечение 



 

 

 

 

 

 

 

Э.Парлов 

Учить двигаться  

воспитателем под 

Упр.Зайки на лужайке 

(прыжки) 

Учить подпрыгивать на 

двух ногах 

Упр.Ноги и ножки (марш,легкий бег) 

Приучать детей двигаться в соответствие с 

характером звучания музыки, начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. 

 

Зайка  

 

в  гостях у      

 

ребят 

Учить слушать  песню 

спокойного характера 

Ах, вы сени. Р.Н.П 

Вызывать эмоциональный 

отклик  на музыку 

задорного характера 

Котенок 

Железновы 

познакомить, вызывать 

эмоц. отклик на песню 

Осенняя песенка 

А.Александрова 

Заинька. 

В огороде заинька. 

Побуждать детей 

подпевать взрослому 

Осень М.Лазарев 

Учить подпевать напевно, 

протяжно 

Котенок 

Железновы 

Побуждать детей 

исполнять 

звукоподражание-МЯУ 

Осень 

М.Лаза-

рев 

Заинька, попляши! 

Побуждать исполнять 

танцевальные движения 

Игра   Догони зайчика ( 

Муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Ю.Островской 

Развивать у детей 

активность, желание 

вступать в контакт 

Где же наши ручки? 

Вызывать эмоц. отклик. 

Изменять действия по  

содержанию. 

Пляска  с осенними листочками 

Муз.А.Филиппенко 

Учить выполнять движения в 

соответствие с текстом песни 

Веселые погремушки-насыпушки 

Побуждать подыгрывать на простейших инструментах-погремушках, создать радостную  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид муз. 

деятельнос

ти   2ран.гр 

1. ноябрь 2. 3. 4 5. 6. 7 8 



 

 

 

 

 

 

 

Музыкаль-

но-

ритмичес-

кое 

упражне-

ние 

Игра-упражнение Паровоз  (А.Филиппенко) 

Учить выполнять игровые действия 

соответственно музыке песни 

Научились мы ходить муз.Е.Макшанцевой 

Продолжать осваивать ходьбу. Обращать 

внимание на то, что нужно энергично 

размахивать руками, высоко поднимать 

колени. 

Ходим-бегаем

Тиличеевой Е.

Различать 

движения 

шага и бега

Слушание Танечка, баю-бай р.н.п. 

слушать мелодию 

спокойного 

характера(укачивать куклу) 

Кошка 

Знакомить с 

новой песней 

Танечка, баю-

бай р.н.п. 

Ах, вы сени 

Елка 

Т.Попатенеко 

Знакомить  

 Новогодний 

хоровод

А.Филиппенко

Знакомить

МДИ 

 

    Кошка и котята 

Развивать звуковысотный слух- различать 

высокие и низкие звуки 

Пение 

(подпева-

ние) 

Да_да_да. Е.Тиличеевой 

подпевать повтор. интонацию, выполнять 

движения по тексту 

КошкаАн.Александрова 

Подпевать звукоподражание и 

отд.интонации 

ЕлкаТ.Попатенеко 

Побуждать к подпеванию 

повторяющихся слов, 

окончаний фраз 

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Гопачок.укр.н.м 

Осваивать плясовые движения(постукивание 

каблуками, притопывание ногами) 

Маленькая полечка.с. 

Осваивать плясовые 

движения(пружинку) 

Фонарикис.95 Рустамова Р.

Знакомить  с хороводом, 

осваивать движения: 

кружение на месте с 

предметами 

Игра  

на ДМИ 

 Музыкальный треугольник 

Знакомить  со звучанием музыкального треугольника. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Вид муз. 

деятельнос

2ран.гр 

1. декабрь 2. 3. 4. 5 6 7  

но-

ритмичес-

упражне-

Марш 

Продолжать учить детей ритмично 

шагать под бодрую, энергичную музыку 

Идем на праздник  

Учить детей идти цепочкой 

 

Новогодний 

праздник 



 

 
Вид муз-

ной 

деятель-

ности 

1.  

2 ран.гр) 

2. 3. 4. 5. 6. 

Муз. 

ритми-

ческое 

упражне- 

ние 

Марш . 

Игра в 

лошадки 

Упр.Устали наши ножки 

Учить бегать под легкую музыку, под музыку 

спокойного характера-останавливаться, 

поглаживать ножки 

На лошадке 

(едем на лошадке  шагом , «цокают 

копытца»)учить ходить спокойным шагом, 

высоко поднимая ножки

 

 

 
Слушание Ах, вы сени 

р.н.м.Учить  

воспринима

ть музыку 

плясового 

хар-ра 

Шел веселый Дед Мороз 

Учить воспринимать  

песню веселого  

характера 

 

Зима. М.Лазарев 

Продолжать учить воспринимать песни 

спокойного характера. Сопровождать  

простейшими движениями . 

Ах, вы сени 

р.н.м.Учить  

воспринимат

ь музыку 

плясового 

хар-ра 

Подпева-

 

Ай-да,елочка  

Продолжать разучивание песни, 

побуждать детей подпевать 

взрослому(да-да-да) 

Шел веселый Дед 

Мороз(Елочная песенка) 

Побуждать подпевать , 

подстраиваясь к голосу 

взрослого 

Зайчик 

Впевание. Учить подпевать 

напевно, без напряжения 

Танец,  

Хоровод, 

 

Русская пляска 

Вызывать эмоц.отклик 

на музыку плясового, 

задорного характера, 

побуждать исполнять 

движения пляски по 

показу воспитателя 

Ай-да,елочка 

Учить ходить вокруг елки,  подпевать 

взрослому, исполнять движения в 

соответствии с текстом 

(Вот какая елка) 

В.Петровой,сл.Л.Спарбер 

Шел веселый Дед Мороз 

Закреплять умение 

изменять движения  в 

соответствии с текстом 

песни.подпевать-ля,ля. 



Слушани

е 

Зима 

М.Лазарев 

Учить воспринимать песню 

спокойного ,напевного 

характера 

 Курочка. 

М. Лазарев. 

Познакомить с 

песней 

Лошадка 

М.Раухвергер,сл.А.Барто

Заинтересовать, использовать игрушку, 

вызывать эмоцинальный отклик на песню

Подпева- 

ние 

 Елка Т. Попатенко 

Побуждать детей 

подпевать взрослому, 

исполнять движения в 

соответствии с текстом 

Зима 

М.Лазарев 

Побуждать детей подпевать 

взрослому напевно, без 

напряжения 

Курочка Лазарев. М. 

побуждать  

детейподпевать 

звукоподражание «ко-ко

Игра, 

хоровод 

Играем в снежки 

Железнова Е. 

Игра с огоньками 

Зайки и ветерок 

Маленькая полечка. 

Е.Тиличеева с.23 

Учить выполнять движения танца под музыку, 

в соответствии с ее характером 

Танец с платочками

Осваивать движения танца

По показу воспитателя

Игра 

на 

ДМИ 

                                                            Игра с колокольчиками(льдинки звенят) 

 Продолжать знакомить с музыкальными инструментами, вызывать у детей желание играть на них

 

 
Вид муз-ной 

деятель-ности 

гр. 2ран.гр. 

1.февраль 

 

2. 

 

3. 4. 

 

5. 6. 

Муз. ритми-

ческое 

упражне- 

ние 

Упр.Лошадка идет 

Учить  двигаться шагом, высоко 

поднимая колени ( «лошадка 

идет») 

Упр.Лошадка скачет(прямой 

галоп) Т.Попатенко Учить 

двигаться прямым галопом 

 

Шли солдаты  

 на парад 

упражнять в бодрой ходьбе

Слушание Мне здороваться 

не лень! 

Маме 

песенку пою 

Т.Попатенко 

Материнские 

ласки  

Гречанинов. А 

Песенка о 

бабушке 

познакомить 

Песенка о маме 

Л.Бакалов 

Учить воспринимать песню 

спокойного характера 



 

МДИ 

 

Творчество 

МДИ  Угадай, чей голосок? (мамы, жереб 

 

 

Маме 

енка,  папы)  

 

 

песенку 

 

 

 

пою:ля, ля, ля. 

 

 

 

Подпева- 

ние 

Молодой солдат 

Знакомство, разучивание 

Маме песенку пою 

Т.Попатенко 

Разучивание. Побуждать 

подпевать со взрослым. 

Песенка о  

бабушке 

разучивание  

Игра, 

хоровод 

Танец 

Поссорились-Помирились 

Т. Вилькорейская 

Формировать коммуникативные 

навыки, учить различать смену 

характера музыки и соотносить 

с ней движения 

Танец    Сапожки 

Учить изменять движения со сменой характера 

музыки. Спокойно ходить парами, держась за 

руки, и повернувшись друг к другу, попеременно 

притопывать на месте двумя ногами, слегка 

сгибая колени 

Игра с бубном с.151 

Познакомить с игрой, 

учить слушать музыку, 

изменять движения в соответствие с хар

 

Игра на ДМИ  ВЕСЕЛЫЕ  БАРАБАНЫ       ( продолжать развивать чувство ритма,    осваивать приемы игры на барабане)

Вид муз-ной 

деятел-ти 

2ран.гр. 

 

Март 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4 

 

5 6 

 

 

7 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкаль-

но-ритмичес-

кое упражне-

ние 

Марш. Упр.Ходим-

бегаем 

Упр.Ходим-

бегаем 

Упр.Ходим-

бегаем 

Упр.Авто-

мобиль 

(дробный 

шаг) 

Упр.Авто-

мобиль 

(дробный 

шаг) 

Упр.Авто-

мобиль 

(дробный 

шаг) 

Празднич

ный  

утренник

 

 

Слушание Улыбка 

В Шаинский 

Мамины 

помощники 

Железновы 

Мамины 

помощники 

Железновы 

Мама 

П.Чайков- 

ский 

Мама 

П.Чайков- 

ский 

Весна 

М.Лазарев 

Весна 

М.Лазарев 

МДИ 

Творчество 

МДИ  

Маме    песе 

«Узнай   и 

нку пою: ля, 

спой   

ля, ля….. 

песню»    

Подпева- 

ние 

Песенка о 

бабушке 

 

Солнышко 

Т.Попатенко 

Солнышко 

Т.Попатенко 

Зима 

прошла 

Н.Метлов 

Зима 

прошла 

Н.Метлов 

Зима 

прошла 

Н.Метлов 

Игра с 

лошадкой 

(вспомнить) 

Танец,  

Хоровод, 

игра 

 

Танец –

ежиков, 

козлят 

Игра 

Бабочки и 

цветы 

Игра 

Бабочки и 

цветы 

Игра с 

бубном 

Весенняя 

шуточная 

Стукалка 

Укр.н.м. 

Стукалка 

Укр.н.м. 



 

 

 

 

 

 

Вид муз. 

деятельнос

ти   

  1. 

2ран. в-т 

2. 3. 4. 5 6. 7. 8.апрель 



 

 

 

 

 

 

Муз-но-

ритмич-кое 

упражне-

ние 

Марш 

Парлова 

Прод. 

учить 

ритмично 

ходить   

Упр. 

Пружинки 

Учить 

выполнять 

пружиня-

щее качание 

Упр. 

Прыжки 

Учить 

подпрыги-

вать на 

двух ногах 

Упр. 

Пружинки 

Учить 

выполнять 

пружинящее 

качание  

Упр. 

Пружинки. Прыжки 

Учить изменять 

движения в соответ-

ствии с изменением  

характера музыки 

Мы шагаем на парад 

Продолжать учить ритмично 

ходить  под бодрую, ритмичную 

музыку 

Слушание Солнышко 

Т.Попатен-

ко 

узнавать 

Кукла шагает и 

бегает(с.53)учить 

воспринимать  и раз-

личать музыку  бодрую и 

подвижную, легкую 

Весна. 

Железнова 

Учить 

восприни-мать 

песню 

спокойную 

В лесу 

Е.Тиличеева 

Учить воспринимать 

музыку спокойного 

характера 

Мы флажки свои  

поднимем 

Т.Вилькорейская С.94 

Учить воспринимать бодрую, 

ритмичную песню 

МДИ 

 

  МДИ      Что делает кукла? 

Учить различать музыку различного  

характера 

   

Подпева- 

ние 

Жук. 

Железнова 

Подпеват

ь  

Солнышко 

Т.Попатенко 

Кукла   Железнова 

Побуждать детей 

подпевать взрослому 

Кукушка   Железнова 

Побуждать детей 

подпевать взрослому 

На парад  мы идем 

с.56 Побуждать детей 

подпевать взрослому 

слог «ля» 

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Танец 

Приседай 

Повто-

рить, 

исполнять 

Танец  с шариками 

Осваивать движения, 

изменять их в 

соответствии с 

текстом 

Игра  

Кошка и 

котята. 

Изменять 

движения  

Танец  с 

шариками 

Достав-

лять  

радость 

Игра   Бубен. 

Муз.Г.Фрида 

Познакомить с игрой, 

учить играть на бубне 

Танец  с шариками



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вид муз. 

деятельнос

ти 

2-й ран. в-т 

Май 1. 

 

2. 3. 4. 5

. 

6. 7. 8. 

Музыкаль-

но-

ритмичес-

кое 

упражне-

ние 

Мы шагаем 

на парад 

(марш)учить 

ритмично 

шагать под 

энергичную 

музыку 

Марш. 

Упражнять в 

ходьбе 

Ходим-бегаем 

Учить изменять 

движения в 

соответствие с 

изменением характера 

музыки 

Ежики Железнова 

Учить легко .бегать 

под музыку 

Слушание Марш  

Г.Свиридов 

Учить 

воспринима

ть 

маршевую 

музыку 

Автобус. 

Железновы 

Вызывать эмоц. отклик 

на подвижную , веселую 

музыку 

Ах, ты, береза  

Русская нар. мелодия 

Учить воспринимать 

музыку плясового 

характера 

Автобус. 

Железновы 

вспомнить 

МДИ 

 

Цветы в небе.  

Арсеева 

Продолжать развивать  

звуковысотный слух 

 Мди  Угадай, на чемиграю? 

Продолжать развивать тембровый слух 



Подпеван

ие 

На     парад     

мы идем 

Побуждать 

подпевать 

взрослому 

 

Хорошо в лесу.       

М.Раухвергер 

Побуждать подпевать 

взрослому напевно, 

исполнять 

звукоподражание 

Солнышк

о. 

Т.Попатен

ко 

Исполнять 

сов-

местно со 

взрослым 

Кукушка. 

Железно

ва 

Хорошо в 

лесу.       

М.Раухверг

ер 

 

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Поиграем с 

ленточкой с.89 

(салют) 

Учить 

выполнять 

движения под 

музыку 

Танец  

Мы флажки свои  

поднимемТ.Вилькорей

ская 

Вот так пляшут 

нашиножки 

с.85 Продолжать 

осваивать движения 

танца 

Игра   

Бубен. 

Муз.Г.Фрид

а 

вспомнить 

Игра 

На ДМИ 

В Е С Е Л Ы Е   Б А Р А Б А Н Ы  

Знакомить с муз. инструментами, 

приемами игры на барабане 

ВЕ С Е Л Ы Й   О Р К Е СТ Р 

Железновы 

 

май 15-40  Играем в солдатиков   (развлечение) 

(М.Ю.Картушина.с.106) 

В гостях у сказки

 

 

Вид муз. 

 

1. 

2ран.гр 

1.06. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 



 

 

 

-

ритмичес-

-ние 

Поезд. 

(топающий 

шаг) 

 

Солныш-

ко 

в    

гостях  

у 

 ребят 

Едем на поезде. 

(Топающий шаг.ТХМ-13,24) 

Вот как мы умеем (марш) 

Е.Тиличеева, сл.Я.Френкель 

С.105(№1-ХТМ) 

Птички летают 

Муз.Г.Фрида учить бегать 

легко, не наталкиваясь 

друг на друга 

 

Слушание Птичка. 

Восприни-

мать весе-

лую песню 

 Цветики с.25 

Муз.В.Кара-

севой,сл..Н. 

Френкель  

Лошадка. 

Е.Тиличеевой,сл.Френкель 

Учить детей слушать 

песню,эмоц.откликаться 

Серенькая 

кошечка 

Автобус. 

Е.Железнова

вспомнить 

Солнышко и 

дождик 

      

 Празднич-

ная летняя 

Подпевать 

припев 

Хорошо в 

лесу.Муз.М.Раухвергера, 

сл.Н.Френкель 

Учить подпевать напевно, 

без напряжения 

Цветики с.25 

Муз.В.Кара-

севой,сл..Н. 

Френкель 

Вот как мы умеем 

Е.Тиличеева, сл.Я.Френкель 

Подпевать взрослому 

Серенькая кошечка

Муз.В.Витлина, 

сл.Н.Найденовой

Танец,  

Хоровод, 

Лето 

М.Лазарев 

Русская 

пляска 

повторить 

Шарики 

Железнова 

повторить 

Мы флажки 

свои 

поднимем 

Приседай 

повторить 

Мамины 

помощники. 

Железнова 

повторить 

Пляска 

Веселей,ма-

лышки 

Игра на Ежики 

Железнова 

 Пошумим-

пошуршим. 

 Веселые ложки 

(Из-под дуба.р.н.м.) 

 

Вид 

муз.деят-

ности  

1. 

1ран.\в-т 

2. 3. 4. 5. 6. 

Муз. 

ритмичес-

кое 

упражне-

Упр.Ходим-бегаем 

Учить изменять движения в 

соответ-ствии с музыкой 

Упр.Ноги и ножки 

Е.Тиличеева 

Учить двигаться в 

Упр. Пружинки 

Учить выполнять полуприседание.



 

ние характере музыки Руки –на поясе. 

Слушание Зайки и 

ветерок 

 

Эй, ты, мишка-лежебока 

познакомить 

Ах,вы сени. 

Русск.нар.мелодия 

Вызывать отклик на 

веселую музыку 

Елка 

Т.Попатенко 

Познако-мить

Игра на 

ДМИ 

Погремушка Железновы 

 

Веселые ложки 

Знакомить детей с приемами игры на ложках

Подпевани

е 

Зайчик Павлович 

Побуждать детей подпевать взрослому. 

Эй, ты, мишка-лежебока 

Побуждать под-

певать,подстраиваясь к 

голосу взрослого 

Да-да-да! 

Познакомить с песней.

Подпевать  

Игра, 

хоровод 

Заинька, 

попляши. 

Зайки и ветерок 

Изменять действия в 

соответствии с тек-стом 

песни с по-мощью 

воспитателя 

 Эй, ты, мишка

Воспроизводить движения в соответствии с 

содержанием песни

 

Вид муз. 

деятельнос

ти  1ран.в-т 

1. 2. 3. 4. 5 6 7 декабрь

Муз-но-

ритмичес-

кое 

упражне-

ние 

Марш 

Продолжать учить детей ритмично 

шагать под бодрую, энергичную музыку 

Идем на праздник  

Учить детей идти цепочкой 

 

Новогодний 

праздник

 В гостях у 

Елочки
Слушание Ах, вы сени  

Учить  

воспринима

ть музыку 

плясового 

хар-ра 

Елочная песенка 

Лит.н.м..обр.В.Петровой 

Учить воспринимать 

напевную песню 

спокойного характера 

 

Зима. М.Лазарев 

Продолжать учить воспринимать 

песни спокойного характера. 

Сопровождать  простейшими 

движениями . 

Ах, вы сени  

Учить  

воспринимать 

музыку 

плясового хар-

ра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпева-

ние 

Елка Т. Попатенко 

Продолжать разучивание песни, 

побуждать детей подпевать 

взрослому 

Елочная песенка 

Сл.Александровой 

Подпевать , 

подстраиваясь к голосу 

взрослого 

Зайчик 

Впевание.Учить петь 

напевно, без напряжения 

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Русская пляска 

Вызывать эмоц.отклик 

на музыку плясового, 

задорного характера, 

побуждать исполнять 

движения пляски по 

показу воспитателя 

Пляска Вот какая ЕлкаВ.Петровой, 

Сл.Л.Спарбер 

Учить ходить вокруг елки,  подпевать 

взрослому, исполнять движения в 

соответствии с текстом 

Зайки и ветерок 

Эй, ты мишка-лежебока 

Закреплять умение изменять 

движения  в соответствии с 

текстом песни.подпевать-

ля,ля. 



 

Вид муз-

ной 

деятель-

ности 

1. 

1гр.ран 

развития 

2. 3. 4. 5. 6 

Муз. ритми-

ческое 

упражне- 

ние 

Марш . 

Игра в 

лошадки 

Упр.Устали наши ножки 

Учить бегать под легкую музыку, под музыку 

спокойного характера-останавливаться, 

поглаживать ножки 

На лошадке 

(едем на лошадке  шагом , «цокают 

копытца»)учить ходить спокойным шагом, 

высоко поднимая ножки 

Слушание Зима 

М.Лазарев 

Учить воспринимать 

песню спокойного 

,напевного характера 

 Курочка. 

М. Лазарев. 

Познакомить с 

песней 

Лошадка 

М.Раухвергер,сл.А.Барто 

Заинтересовать, использовать игрушку, 

вызывать эмоцинальный отклик на песню

Подпевание  Елка Т. Попатенко 

Побуждать детей 

подпевать взрослому, 

исполнять движения в 

соответствии с текстом 

Зима 

М.Лазарев 

Побуждать детей подпевать 

взрослому напевно, без 

напряжения 

Курочка Лазарев. М. 

побуждать  

детейподпевать 

звукоподражание «ко-ко-

ко» 

Игра, 

хоровод 

Играем в снежки 

Железнова Е. 

Игра с огоньками 

Зайки и ветерок 

Маленькая полечка. 

Е.Тиличеева с.23 

Учить выполнять движения танца под музыку, 

в соответствии с ее характером 

Танец с платочками

Осваивать движения танца

По показу воспитателя

Игра 

на 

ДМИ 

                                                            Игра с колокольчиками(льдинки звенят) 

 Продолжать знакомить с музыкальными инструментами, вызывать у детей желание играть на них

Вид муз-

ной 

деятель-

ности 

1.февраль 2.1-й ран. 

возрастт 

3. 4. 5. 6. 



 

Муз. 

ритми-

ческое 

упражне- 

ние 

Где же наши 

ручки? 

Где же наши 

ручки? 

На лошадке 

(едем на 

лошадке 

шагом) 

На лошадке 

(едем на 

лошадке 

шагом) 

Ходим-

бегаем 

Ходим-

бегаем 

Слушание Курочка. 

М.Лазарев 

Мишка. 

Железновы 

Мишка. 

Железновы 

Водичка. 

М. Лазарев. 

Водичка. 

М. 

Лазарев 

Бабочки. 

Железновы. 

Подпевани

е 

Котенок. 

Железновы. 

Курочка. 

М.Лазарев 

Пирожки. Пирожки. Котенок. 

Железнов

ы. 

Курочка. 

М.Лазарев 

Игра, 

хоровод 

Танец 

Приседай 

Танец  

Приседай 

Гопачок.укр. 

нар.мелодия 

обр.М.Раухвер

- 

гера 

Гопачок.укр. 

нар.мелодия 

обр.М.Раухв

ер- 

гера 

Игра 

Карусель. 

Железнова 

Игра 

Карусель. 

Железнова 

Игра 

На 

ДМИ 

Игра с колокольчиками                                         

                                                                                             Мишка деток веселит  ( играем  на дудочке, колокольчике, барабане)

Вид муз. 

деятельнос

1.1гр.ранне

го в-та 

2. 3 4. 5. 6. 7. 8 

-но-

ритмич-кое 

упражне-

 

Где же наши ручки? 

Железнова 

Упр. Ноги и ножки 

Агафонникова 

Вместе с нами 

Е.Железновы Продолжат ь 

учить двигаться под 

музыку 

Ходим –

бегаем 

Слушание Мамины 

помощники 

Е.Железно-

ва 

Весна  М.Лазарев 

Познакомить, 

вызвать 

эмоциональный 

отклик намузыку 

Серенькая кошечка. 

Познакомить с 

песней,заинтересовать. 

Колыбельная 

Учить воспринимать 

спокойную,плавную 

музыку 

Весна  

Е.Железнова 



 

 

 

Игра на 

ДМИ 

Игра с погремушками 

Продолжать знакомить с детскими МИ 

   

Подпева- 

 

Курочка. М.Лазарев 

Пирожки  А.Филиппенко 

Котенок Е.Железнова 

Солнышко  

Т.Попатенко 

Жук  Железновы 

Побуждать детей подпевать вместе с 

взрослым, вместе начиная и заканчивая 

пение 

 

Кукла 

Е.Железнова 

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Мы ногами-

топ-топ-топ 

Е.Железно-

ва 

Мамины помощники 

Е.Железнова 

Учить выполнять 

движения в соотве с 

текстом 

Танец 

Приседай 

вспомнить 

Шарики Кишко, с.69 

Учить изменять 

движения  с изменением 

Характера музыки 

 

Игра Кошка и котята 

Познакомить , учить выполнять 

правила игры, реагировать на изменения 

в звучании  

музыки 

Вид муз. 

деятельнос

ти       1 гр. 

   1. 

Ран.в-т 

2. 

апрель 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Муз-но-

ритмич-кое 

упражне-

ние 

Марш 

Парлова 

Прод. 

учить 

ритмично 

ходить   

Упр. 

Пружинки 

Учить 

выполнять 

пружиня-

щее качание 

Упр. 

Прыжки 

Учить 

подпрыги-

вать на 

двух ногах 

Упр. 

Пружинки 

Учить 

выполнять 

пружинящее 

качание  

Упр. 

Пружинки. Прыжки 

Учить изменять 

движения в соответ-

ствии с изменением  

характера музыки 

Мы шагаем на парад

Продолжать учить 

ритмично ходить  под 

бодрую, ритмичную 

музыку 

Слушание Солнышко 

Т.Попатен-

ко 

узнавать 

Кукла шагает и 

бегает(с.53)учить 

воспринимать  и раз-

личать музыку  бодрую и 

подвижную, легкую 

Весна. 

Железнова 

Учить 

восприни-

мать песню 

В лесу 

Е.Тиличеева 

Учить воспринимать 

музыку спокойного 

Мы флажки свои  

поднимем 

Т.Вилькорейская С.94

Учить воспринимать 

бодрую, ритмичную 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спокойную характера песню 

Подпева-

ние 

Жук.  Е .Железнова 

Побуждать детей 

подпевать  взрослому 

звукоподражание 

КуклаЖелезнова 

Побуждать детей 

подпевать взрослому 

КукушкаЖелезнова 

Побуждать детей 

подпевать взрослому 

На парадмы идем 

с.56 Побуждать детей 

подпевать взрослому

слог «ля» 

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Танец 

Приседай 

Повто-

рить, 

исполнять 

Танец  с шариками 

Осваивать движения, 

изменять их в 

соответствии с 

текстом 

Игра  

Кошка и 

котята. 

Изменять 

движения  

Танец  с 

шариками 

Достав-

лять  

радость 

Игра   Бубен. 

Муз.Г.Фрида 

Познакомить с игрой, 

учить играть на бубне 

Танец  с 

шариками



 

 

Вид муз. 

деятельно

сти 

1. май 

1группа 

ран.р 

2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 

Музыкаль-

но-

ритмичес-

кое 

упражне-

ние 

По кругу мы 

шагаем.27 железн 

(марш)учить 

ритмично шагать  

Марш. 

Упражнять 

в ходьбе 

Ходим-бегаем 

Учить изменять 

движения в 

соответствие с 

изменением характера 

музыки 

Ежики 

Железнова 

Учить легко 

.бегать под 

музыку 

Слушание Хлоп. Железновы 9. 

Учить 

восприниматьспокой

ную 

песенку,ориентирова

ться в частях тела. 

Автобус. 

Железновы 

Вызывать эмоц. 

отклик на подвижную 

, веселую музыку 

Соседи (45) 

Железновы 

Учить воспринимать 

музыку веселого 

характера, 

взаимодействовать с 

детьми группы 

Автобус. 

Железнов

ы 

вспомнит

ь 

Пение На     парад     мы 

идем 

Побуждать 

подпевать взрослому 

 

Хорошо в лесу.       

М.Раухвергер 

Побуждать подпевать 

звукоподражание 

Кукушка. 

Железнова 

Побуждать 

подпевать 

звукоподража

ние 

Хорошо в 

лесу.       

М.Раухвер

гер 

 

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Поиграем с 

ленточкой с.89 

(салют) 

Учить выполнять 

движения под музыку 

Танец  

Мы флажки свои  

поднимемТ.Вилькоре

йская 

Вот так пляшут 

нашиножки 

с.85 Продолжать 

осваивать движения 

танца 

Игра   

Бубен. 

Муз.Г.Фри

да 

вспомнит

ь 

Игра 

На ДМИ 

В Е С Е Л Ы Е   Б А Р А Б А Н Ы  

Знакомить с муз. инструментами, приемами 

игры на барабане 

ВЕ С Е Л Ы Й   О Р К Е 

СТ Р(Хорошо играем) 

Железновы 21. 

 



 

 

 

 

Вид муз. 

деят-ти 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 



 

 

 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда  музыкального зала ДОУ 

по содержанию соответствует реализуемой программе, по насыщенности и 

1группа  

Музыкаль-

но-

ритмичес-

кое 

упражне-

ние 

Вот как мы умеем с.17.Л. 

Муз.Е.Тиличеевой,  тхм 

сл.Н.Френкель               1 

Приучать ходить под 

музыку марша 

Зайчики и лисичка, с 92(20) 

Муз.Б Финаровского 

Вызывать желание 

передавать движения, 

связанные с образами 

Ой,летали птички 

Упражнять в беге, 

передавать характер 

движениями , связ. С 

образом(«птички летят») 

Лошадка

Учить 

двигаться.передавая образ   

-лошадка скачет

Слушание Автобус.Е.Железновой 

Учить дослушивать песню 

до конца,сопровождать 

движениями по тексту 

Лето 

М.Лазарев 

Вызывать желание 

дослушать песню до конца 

Едет, едет 

паровоз.С.Железнова 

Учить воспринимать  

веселую песню 

Лошадка

, сл.Н.Френкель

Вызыватьэмоц.отклик на 

песню веселого характера

Пение Дождик  (гав.№31) 

Е.Железновой 

Побуждать подпевать 

«кап», 

Сопровождать движением 

 

Вот как мы умеем 

Муз.Е.Тиличеевой, 

сл.Н.Френкель 

Побуждать подпевать 

«топ-топ-топ» 

Солнышко 

Побуждать 

подпевать 

слова 

«солнышко» 

Кукушка 

Побуждать 

подпевать 

звукоподра

жание 

Едет, едет 

паровоз

Побуждать подпевать

Звукоподражания

(Лимпопо№7)

Танец,  

Хоровод, 

игра 

Мы ногами топ-топ-топ. 

Е.Железновой 

Вспомнить, побуждать 

исполнять пляску  в 

соответствии с текстом. 

Мамины помощники 

Е.Железнова, вспомнить 

ПриседайЭстон.н.м.Л 

с.100(66) 

вспомнить, продолжать 

совершенствовать  

исполнение движений под 

музыку 

Шарики.

Е.Железновой



разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. 

Художественно-эстетическая среда и  оформление музыкального зала 

отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствует развитию 

у детей художественно-эстетического вкуса. 

Зал оснащен:  фортепиано, музыкальный центр  с колонками, усилителем, 

микрофонами, мольбертом, современным нотным материалом, 

аудиокассетами, СD-дисками.  

В кабинете музыкального руководителя оборудованы стеллажи, на которых 

располагаются детские музыкальные и шумовые инструменты, пособия и 

атрибуты (разноцветные флажки, платочки, султанчики, листья, 

искусственные цветы, маски и др.) 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Музыкальный 

зал 

 

• Непосредственная 

образовательная деятельность 

• Театральная деятельность 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Концерты 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Музыкальный центр 

• фортепиано 

• Мольберт  

• Деревянный плоскостной домик (двухсторонний)

Групповые 

комнаты 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Различные виды театров 

• Детские костюмы 



• Театральная деятельность 

• Экспериментальная деятельность 

• Индивидуальные занятия 

 

• Музыкальные уголки 

Раздевальные 

комнаты в 

группах 

 

• Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

• Информационный уголок 

• Наглядно-информационный материал

• папки-передвижки 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

• Методическая работа • Библиотека методической литературы, нотный материал

• Музыкально-дидактические игры

• Детские костюмы для праздников

• Взрослые костюмы 

• Атрибуты, пособия 

• Стеллаж для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей

• Подборка СD-дисков, USB

произведениями 

•  

 

3.2. Система педагогического мониторинга музыкального развития 

Контроль  над  реализацией  программы  осуществляется  в  форме  
мониторинга (или диагностического  обследования  детей).  Проводится  2  
раза  в  год:  в сентябреи в мае. 
В разработке системы мониторинга использовались методики и программы: 

• «Диагностика музыкальных способностей детей»,  О.П.Радынова, 
• «Музыкальное воспитание в детском саду»,  Н.А. Ветлугина,  



• «Планирование и уровневая оценка музыкального развития детей 
дошкольного возраста», С. Мерзлякова, 

• «Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева. 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

� Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

� Оптимизации работы с группой детей; 

� Анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с 

семьями. 

Основным методом мониторинга является – аутентичная оценка. В  ее 

основе лежат следующие принципы: 

� Она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, в процессе организованной образовательной 

деятельности). 

� Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с 

ребенком много времени, хорошо знают его поведение.  

� Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на 

тот или иной вопрос, полученный в ходе аутентичной оценки. 

Основная  задача  мониторинга  заключается  в  том,  чтобы  определить  

степень  освоения  ребенком  образовательной  программы   и  влияние  

образовательного  процесса,  организуемого  в  дошкольном  учреждении,  

на  развитие  ребенка. Чтобы  правильно  организовать  процесс  

музыкального  образования  и  воспитания  детей,  нужно  знать  исходный  

уровень  их  музыкальных  способностей. Этот  процесс должен  проходить  в  

естественных  для  детей  условиях.  В  рамках  рабочей программы  

мониторинг  проводится  по четырем  основным  параметрам:  

� восприятие   музыки; 

� пение, песенное  творчество; 

� музыкально - ритмические  движения; 



� игра  на  музыкальных  инструментах.   

 

3.2.1. Критерии уровней развития 

 

Младшая группа 

Восприятие музыки 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) 

- Эмоционально отзывается на 

музыку контрастного характера 

(плясовая – колыбельная); 

- Умеет слышать и 

различать двухчастотную музыку; 

- Различает высокие – низкие звуки 

в пределах октавы; отмечает начало 

и конец музыкального 

произведения; 

- Может внимательно, от начала до 

конца слушать произведение; 

- Эмоционально высказывается о 

музыке; 

- Отвечает не вопросы педагога о 

музыкальном содержании. 

-  Ребенок достаточно 

внимательно, но спокойно слушает 

музыку; 

-  Проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, но 

высказывания о музыке вызывают 

затруднения, требуется помощь 

педагога; 

-  Может отвлечься и отвлечь 

других детей во время слушания 

музыки; 

-  Не всегда верно соотносит свои 

высказывания с эмоционально-

образным содержанием 

музыкального произведения. 

 

- Ребенок почти не слушает музыку, 

равнодушен к ней, все время отвлекается;

- Не умеет соотносить свои высказывания с 

эмоционально

музыкального про

-  Ребенок малоэмоционален, не проявляет 

интереса к образному содержанию 

-  Не запоминает названий произведений, 

затрудняется ответить на вопросы по 

музыкальному содержанию.

 

Пение, песенное творчество 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-  Поет с музыкальным 

сопровождением и 

поддержкой голоса 

-  Ребенок неярко 

проявляет себя в 

исполнительской 

- Ребенок без настроения 

участвует в 

исполнительской 



взрослого; 

-  Поет без 

музыкального 

сопровождения, но с 

голосом взрослого;  

-  Поет без крика; 

-  Одновременно с 

другими детьми 

начинает и заканчивает 

песню; 

-  Интонирует мелодию 

в удобном диапазоне; 

-  Интонирует общее 

направление мелодии; 

-  Результативно 

использует способы 

творческих действий в 

песенной 

импровизации. 

деятельности; 

-  Испытывает 

некоторые 

затруднения в 

согласованности 

исполнения; 

-  Воспроизведение 

мелодии отличается 

недостаточным 

качеством 

интонирования 

(интонирование на 

одном – двух звуках); 

-  Испытывает 

затруднения в 

использовании 

исполнительских 

умений и навыков в 

музыкальной 

творческой 

деятельности; 

деятельности; 

- Во время пения реакция 

на начало и окончание 

звучания музыки 

запаздывающая; 

-  Ребенок пассивен, не 

проявляет инициативы; 

-  Интонирование 

отсутствует вообще, 

ребенок только 

произносит слова в ее 

ритме; 

-  Объем исполнительских 

и творческих навыков и 

умений не соответствует 

возрасту. 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-  Ритмично 

марширует, выполняет 

простейшие плясовые 

движения; 

-  Ребенок внимателен, 

может согласовывать 

свои действия с 

- Ребенок испытывает 

некоторые 

затруднения во время 

движений под музыку 

в соответствии с ее 

ритмом; 

-  Нуждается в помощи 

-  Несогласованность 

движений с ритмом 

музыки, движения 

невыразительны; 

-  Ребенок не проявляет 

интереса, спокойно 

относится к музыкально-



действиями педагога, 

других детей; 

-  Самостоятельно 

меняет движения на 

смену двухчастотной 

музыки; 

-  Самостоятельно 

встает в круг, умеет 

двигаться в хороводе и 

в парах; 

- Движения ребенка 

согласованы с ритмом 

музыки; 

-  Ярко проявляет себя 

в исполнительской 

деятельности; 

-  Воспроизводит в 

хлопках ритмическую 

пульсацию мелодии 

(двухтактного 

построения). 

 

педагога, 

дополнительном 

объяснении, показе; 

неоднократных 

повторах; 

-  Эмоциональная 

окраска движений 

присутствует, 

соответствует 

характеру музыки; 

-  Ребенок испытывает 

интерес к музыкально-

ритмической 

деятельности; 

-  Нуждается в помощи 

педагога для 

осуществления 

координации своих 

действий с действиями 

других детей; 

-  Требуется 

неоднократное 

повторение образца 

исполнения; 

 

ритмической 

деятельности; 

-  Без настроения участвует 

в исполнительской 

деятельности; 

-  При прослушивании 

произведения не может 

воспроизвести 

ритмический рисунок, 

Не воспроизводится даже 

ритмическая пульсация. 

-  Объем исполнительских 

и творческих навыков и 

умений не соответствует 

возрасту. 

 

Игра на музыкальных инструментах 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-  Проявляет интерес к 

ознакомлению с 

инструментом, 

желание извлекать 

-  Ребенку нужна 

помощь педагога, 

дополнительное 

- Ребенок не может 

овладеть элементарными 

навыками игры на 

детских ударных 



звуки; 

-  Воспроизводит на 

детских ударных 

инструментах (бубен, 

погремушка) 

ритмическую 

пульсацию мелодии; 

-  Эмоционально ярко 

проявляет себя в 

исполнительской, 

творческой 

деятельности, 

сообразно возрасту. 

-  Умеет начинать и 

заканчивать 

исполнение 

произведения вместе с 

музыкой. 

объяснение; 

-  Нуждается в показе 

образцов 

исполнительства, 

неоднократном 

повторе исполнения; 

-  Воспроизведение на 

ударных инструментах 

только ритмической 

пульсации 

равномерными 

четвертями в 

однотактном 

построении. 

инструментах; 

подыгрывания; 

- Не проявляет интереса к 

музицированию; 

-  Не воспроизводится 

даже ритмическая 

пульсация, хлопки и 

удары по барабану или 

другому ударному 

инструменту следуют 

беспорядочно, 

фактически вне музыки. 

 

 

Средняя группа 

Восприятие музыки 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-  Ребенок с интересом 

и вниманием слушает 

музыку, от начала до 

конца; 

-   Эмоционально 

отзывается на музыку 

разного характера 

(марш, плясовая, 

-  Ребенок достаточно 

внимательно, но 

спокойно слушает 

музыку, периодически 

отвлекается; 

-  Затрудняется в 

различении динамики 

музыкального 

-  Не проявляет интереса, 

внимания к слушанию 

произведений; 

-  Равнодушно относится к 

музыке разной тематики, 

все время отвлекается; 

-  Малоэмоционален, не 

проявляет интереса к 



колыбельная); 

-  Различает музыку по 

характеру, различает 

динамику 

музыкального 

произведения; 

-  Умеет слушать и 

высказываться о 

характере песни, 

пьесы. 

-  Обозначает 

эмоциональную 

окраску музыки 

разнообразными 

определениями 

произведения; 

-  Проявляет интерес к 

музыкальным 

произведениям, но 

высказывания о 

музыке вызывают 

затруднения, 

требуется помощь 

педагога; 

эмоционально-образному, 

литературному 

содержанию музыкальных 

произведений; 

-  Не может соотнести свои 

высказывания с 

эмоционально-образным 

содержанием музыки; 

-  Часто ошибается в 

различении динамики 

произведения; 

 

Пение, песенное творчество 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-  Поет естественным 

голосом без 

напряжения, 

выразительно; 

-  Самостоятельно 

начинает пение 

знакомой песни после 

музыкального 

вступления; 

-  Чисто интонирует в 

удобном диапазоне, с 

поступенным 

развитием мелодии и 

-  Ребенок испытывает 

затруднения в 

своевременном начале 

и окончании песни; 

-  Требуются 

дополнительные 

объяснения, 

неоднократное 

повторение образца 

исполнения; 

-  Исполнение мелодии 

отличается 

недостаточным 

качеством 

-  Ребенок без настроения 

участвует в 

исполнительской 

музыкальной 

деятельности, пассивен; 

-  Не может 

самостоятельно находить 

интонацию в 

звукоподражании и 

музыкальных 

импровизациях; 

-  В исполнительской 

деятельности реакция на 

начало и окончание 



скачкообразным; 

-  Слаженно исполняет 

песню вместе с 

другими детьми; 

-  Начинает и 

заканчивает пение 

вовремя; 

-  Самостоятельно 

находит интонацию, 

пропевая свое имя, 

название игрушки; 

интонирования; 

-  Неярко проявляет 

себя в 

исполнительской 

деятельности; 

звучания музыки 

запаздывающая; 

-  Воспроизведение 

мелодии ограничивается 

одним – двумя звуками; 

 

Музыкально – ритмические движения 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-  Ритмично и 

выразительно 

двигается; 

-  Движения ребенка 

согласованы с 

характером музыки, их 

эмоциональная 

окраска соответствует 

ее характеру; 

-  Самостоятельно 

перестраивается в круг 

из свободного 

положения и обратно, 

умеет вставать в пары; 

-   Умеет выполнять: 

пружинку, поскоки, 

двигаться в паре, 

кружение в паре и по 

- Ребенок испытывает 

некоторые 

затруднения во время 

движений под музыку 

в соответствии с ее 

ритмом, нуждается в 

помощи педагога, 

дополнительном 

объяснении, показе, 

неоднократных 

повторах; 

-  Ребенок проявляет 

интерес к музыкально 

– ритмической 

деятельности; 

-  Эмоциональная 

окраска движений 

соответствует 

-  У ребенка выражена 

несогласованность 

движений с ритмом 

музыки, движения 

невыразительны; 

-  Не проявляет интереса, 

спокойно относится к 

музыкально – ритмической 

деятельности; 

-  Не умеет 

координировать свои 

действия с действиями 

других детей; 

-  Не может использовать 

способы творческих 

действий для создания 

музыкальной 



одному; 

-  Согласовывает 

движения со сменой 

ритма в музыке; 

-  Проявляет желание 

заниматься 

музыкально – 

ритмической 

деятельностью; 

-  Использует средства 

и способы общения со 

взрослыми и 

сверстниками в 

совместной 

музыкально-

ритмической 

деятельности; 

-  Самостоятельно 

выбирает движения 

для музыкально-

игровых упражнений. 

характеру музыки; 

-  Нуждается в 

содействии педагога 

для осуществления 

координации своих 

действий с действиями 

других детей; 

-  Испытывает 

затруднения в 

использовании 

способов творческих 

действий в 

музыкальной 

импровизации. 

импровизации; 

-  Нуждается в постоянной 

помощи педагога; 

 

Игра на музыкальных инструментах 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже средн

-  Различает музыкальные 

инструменты по тембровой окраске 

и называет их; 

-  Проявляет интерес к 

музицированию, проявляет 

инициативу, самостоятельность; 

-  Владеет игрой на музыкальных 

-  Проявляет интерес к 

музыкальной деятельности на 

инструментах, но 

малоинициативен; 

-  Затрудняется в самостоятельном 

согласовании игры на 

инструментах с началом и 

-  Ровно, спокойно относится к музыке, 

невнимательно слушает педагога, 

равнодушен к музыкальной деятельности;

-  Не может согласовывать начало и 

окончание музыкального исполнительства 

в соответствии с началом и окончанием 

музыки; 



инструментах(ложки, колокольчик, 

бубен, барабан) в соответствии с 

возрастными показателями; 

-  Использует исполнительские 

умения и навыки в музыкальной 

творческой деятельности; 

окончанием музыки; 

-  Владеет соответствующим для 

своего возраста объемом 

исполнительских навыков, но 

недостаточного качества; 

-  Испытывает затруднения в 

использовании умений и навыков в 

творческой деятельности, ребенку 

нужна дополнительная помощь 

педагога. 

-  Воспроизведение ритмического рисунка 

ограничивается ритмической пульсацией.

 

Старшая группа 

Восприятие музыки 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

- Ребенок 

внимательно слушает 

музыку от начала до 

конца; 

- Яркая 

эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку; 

- Осознанное 

восприятие формы 

музыкального 

произведения; 

- Различает динамику 

музыкального 

произведения, его 

выразительные 

средства; 

- Ребенок достаточно 

внимателен, но 

спокоен при слушании 

музыки; 

- Проявляет интерес, но 

затрудняется в 

различении 

музыкальных средств 

выразительности; 

- Не всегда верно 

соотносит свои 

высказывания с 

эмоционально-

образным 

содержанием 

музыкального 

произведения, это 

вызывает затруднения, 

- Малоэмоционален, не 

проявляет интереса к 

музыке, все время 

отвлекается, равнодушен; 

- Часто ошибается в 

различении динамики 

произведения и других 

средств музыкальной 

выразительности; 

- Не умеет соотносить свои 

высказывания с 

эмоционально-образным 

содержанием 

музыкального 

произведения; 

- Не запоминает названия 

произведений; 



- Умение соотнести 

содержание музыки с 

картиной (с ее 

эмоционально-

образным 

содержанием); 

- Соотносит свои 

высказывания с 

эмоционально-

образным 

содержанием 

музыкального 

произведения; 

- Запоминает 

названия 

произведений, 

композиторов; 

требуется помощь 

педагога, 

дополнительные 

вопросы, объяснения; 

- Затрудняется ответить на 

вопросы по музыкальному 

содержанию. 

 

Пение, песенное творчество 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего(Н) 

- Пение естественным 

звуком, без крика; 

- Поет с удовольствием, 

ярко проявляет себя в 

исполнительской 

деятельности; 

-Соблюдает певческие 

установки, свободно 

артикулирует в пении, 

равномерно 

распределяет дыхание; 

- Умеет начинать и 

-Ребенок испытывает 

некоторые 

затруднения во время 

самостоятельного 

исполнения; 

- Затрудняется в 

своевременном начале 

и окончании 

музыкального номера, 

требуется 

неоднократное 

повторение образца 

- Реакция на начало и 

окончание звучания 

музыки запаздывающая; 

- Ребенок пассивен, не 

проявляет инициативы; 

- Воспроизведение 

мелодии характерно 

наличием простого 

интонирования в общем 

направлении мелодии; 

- Объем исполнительских 

и творческих умений и 



заканчивать 

музыкальное 

произведение вовремя, 

с началом и 

окончанием музыки; 

-Умеет 

импровизировать на 

заданный текст, 

использует 

исполнительские 

навыки и умения в 

музыкальной 

творческой 

деятельности. 

исполнения; 

- Чистое 

интонирование 

отдельных отрывков 

мелодии на фоне 

общего направления; 

-Ребенку нужна 

помощь педагога, 

дополнительное 

объяснение, показ 

образцов 

исполнительства; 

навыков не соответствует 

возрасту; 

-Не может 

импровизировать 

простейшую мелодию на 

заданный текст. 

 

Музыкально – ритмические движения 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

- Движения ребенка 

согласованы с ритмом 

музыки, их 

эмоциональная окраска 

соответствует ее 

характеру; 

- Внимателен, 

проявляет активность, 

самостоятельность, 

инициативу, желание 

заниматься 

музыкально-

ритмической 

деятельностью; 

- Воспроизводит 

ритмический рисунок в 

- Ребенок испытывает 

некоторые 

затруднения во время 

движения под музыку, 

нуждается в помощи 

педагога, 

неоднократных 

повторах, 

дополнительном 

показе; 

- Эмоциональная 

окраска соответствует 

характеру музыки, 

ребенок испытывает 

интерес к 

музыкально-

-Несогласованность 

движений с ритмом 

музыки; 

- Ребенок не проявляет 

интереса, спокойно, без 

настроения относится к 

музыкально-ритмической 

деятельности; 

- Не способен к 

самостоятельности; 

- Испытывает большие 

затруднения в 

планировании своих 

действий для достижения 

цели; 



четырехтактном 

построении; 

- Владеет достаточным 

(для своего возраста) 

объемом танцевальных 

движений (ходьба, бег, 

прыжки, выбрасывание 

ног в прыжке, 

приставной шаг с 

приседанием, 

кружение) 

-  Эмоционально 

откликается на данный 

вид деятельности, 

может составить 

танцевальную 

композицию. 

ритмической 

деятельности; 

-Затрудняется в 

самостоятельном 

согласовании 

движения и музыки; 

- Освоены не все виды 

движений, 

соответствующих 

своему возрасту; 

-Испытывает 

затруднения в 

использовании 

исполнительских 

умений и навыков в 

творческой 

музыкально-

ритмической 

деятельности. 

 

-Реакция на окончание и 

начало музыки 

запаздывающая; 

- Не проявляет 

инициативы. 

-Не может выполнять 

действия в соответствии с 

правилами музыкальной 

игры, соблюдать 

последовательность 

исполнения танцевальных 

элементов в танцевальной 

композиции. 

 

 

Игра на музыкальных инструментах 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего(Н) 

- Ребенок различает 

музыкальные 

инструменты по 

тембровой окраске и 

называет их; 

-Воспроизводит на 

ударных музыкальных 

инструментах 

ритмический рисунок 

- Воспроизводит 

ритмический рисунок с 

одной – тремя 

ошибками; 

-Испытывает 

некоторые 

затруднения в 

согласованности 

исполнения, нормы 

- Ребенок воспроизводит 

ритмический рисунок на 

ударных инструментах 

простыми равномерными 

четвертями в двухтактном 

построении; 

- Испытывает большие 

затруднения в 

планировании своих 



мелодии; 

-Может согласовывать 

инструментальное 

исполнение с 

партнерами по 

ансамблю; 

 

выполняет после 

дополнительных 

объяснений, 

неоднократных 

повторов; 

- Не всегда легко 

координирует свои 

действия  со всеми 

детьми группы. 

 

действий для достижения 

цели, в управлении своим 

поведением в совместной 

музыкальной 

деятельности; 

-Без настроения участвует 

в исполнительской 

деятельности. 

 

Подготовительная к школе группа 

Восприятие музыки 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

- Ребенок с интересом 

и вниманием слушает 

музыку, просит 

повторить 

понравившуюся или 

любимую, 

эмоционально ярко 

реагирует на нее; 

-Соотносит свои 

высказывания с 

эмоционально-

образным 

содержанием 

музыкального 

произведения. 

-Узнает знакомые 

мелодии по фрагменту; 

-Ребенок достаточно 

внимательно, но 

спокойно слушает 

музыку, не ярко 

проявляет свои 

эмоции; 

-Затрудняется в 

ответах на вопросы 

педагога по 

содержанию 

музыкального 

произведения; 

-Проявляет интерес к 

музыкальным 

произведениям о 

ближайшем социуме, 

родной стране, 

эмоционально 

- Ребенок почти не 

слушает музыку, 

равнодушен к ней, все 

время отвлекается, 

отвлекает других детей; 

-Часто ошибается в 

различении динамики 

музыкального 

произведения и других 

его средств 

выразительности; 

-Не запоминает названия 

произведений, имена 

композиторов, не умеет 

соотносить стили и 

жанры; 

-Не проявляет внимания к 



-Ребенок слышит в 

музыке 

изобразительные 

средства, 

выразительные 

моменты, узнает 

характерные образы; 

-Осознает культурную 

ценность музыкальных 

произведений; 

-Осознанно 

воспринимает формы 

музыкального 

произведения, жанры; 

-Ребенок определяет 

отдельные средства 

музыкальной 

выразительности (темп, 

динамика, тембр, 

интонационные 

мелодические 

особенности). 

 

 

отзывается о них, но 

высказывания о 

музыке вызывают 

затруднения, требуется 

помощь педагога; 

-Не всегда верно 

соотносит свои 

высказывания с 

эмоционально-

образным 

содержанием 

музыкального 

произведения, 

необходимы 

дополнительные 

объяснения; 

-Ребенок затрудняется 

в определении 

отдельных средств 

музыкальной 

выразительности 

(темп, динамика, 

тембр, интонационные 

мелодические 

особенности). 

 

музыке во время 

слушательской 

деятельности; 

-Затрудняется  ответить на 

вопросы по 

музыкальному 

содержанию; 

-С трудом определяет 

части музыкального 

произведения 

(вступление, заключение, 

запев, припев); 

-Путает в определениях 

отдельные средства 

музыкальной 

выразительности. 

 

Пение, песенное творчество 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-Своевременно 

начинает, заканчивает 

пение песни; 

- Нуждается в помощи 

педагога для 

осуществления 

координации своих 

-Ребенок не может петь 

самостоятельно ни с 

музыкальным 

сопровождением, ни без 



- Согласовывает свои 

действия с действиями 

других детей в ходе 

пения; 

-Может придумывать 

интонации различного 

характера, жанра, 

Выбирает интонации, 

на заданный текст и без 

слов; 

-Может самостоятельно 

интонировать мелодию 

в удобном диапазоне с 

сопровождением и без 

него; 

-Соблюдает певческие 

установки, свободно 

артикулирует в пении, 

равномерно 

распределяя дыхание; 

-Самостоятельно 

придумывает мелодии, 

используя в качестве 

образца народные 

песни и другие; 

- Чисто интонирует в 

удобном диапазоне (в 

пределах септимы – 

октавы) с музыкальным 

сопровождением, 

правильно передавая 

мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая или 

действий с действиями 

других детей; 

-Неярко проявляет 

себя в 

исполнительской  

деятельности; 

-Ребенок испытывает 

некоторые 

затруднения во время 

самостоятельного 

исполнения; 

- Затрудняется в 

своевременном начале 

и окончании 

музыкального номера, 

требуется 

неоднократное 

повторение образца 

исполнения; 

- Чистое 

интонирование 

отдельных отрывков 

мелодии на фоне 

общего направления; 

него; 

- Не умеет 

координировать свои 

действия с действиями 

других детей, 

неадекватно использует 

средства и способы 

общения с взрослыми и 

сверстниками; 

-Без настроения участвует 

в исполнительской 

деятельности; 

- Ребенок пассивен, не 

проявляет инициативы; 

-Не может своевременно 

начинать и заканчивать 

пение  песни; 

- Воспроизведение 

мелодии характерно 

наличием простого 

интонирования в общем 

направлении мелодии; 

- Объем исполнительских 

и творческих умений не 

соответствует возрасту; 

-Не может 

импровизировать 

простейшую мелодию на 

заданный текст. 



ослабляя звучание); 

- Поет без 

музыкального 

сопровождения и с 

ним, в коллективе и 

индивидуально; 

 

 

Музыкально – ритмические движения 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

-Движения ребенка 

согласованы с 

музыкой, 

выразительны, 

естественны и 

непринужденны; 

-Умеет менять 

движения в 

соответствии с 

законченностью 

ритмического 

построения 

музыкальных 

предложений, фраз, 

частей; 

- Ярко проявляется 

желание заниматься 

музыкально-

ритмической 

деятельностью; 

-Умеет образно 

передавать в 

- Ребенок испытывает 

некоторые затруднения 

во время движений 

под музыку в 

соответствии с ее 

ритмом, 

-Эмоциональная 

окраска движений 

соответствует 

характеру музыки; 

-Ребенок испытывает 

интерес к музыкально-

ритмической 

деятельности, но 

малоинициативен; 

- Испытывает 

затруднения в 

использовании 

способов творческих 

действий в 

музыкально-

танцевальной 

- Несогласованность 

движений с ритмом 

музыки; 

- Движения ребенка 

невыразительны, он не 

проявляет интереса, 

спокойно относится к 

музыкально-ритмической 

деятельности; 

-Объем и качество 

исполнительских умений и 

навыков не соответствуют 

возрасту; 

-Не может согласовывать 

начало и окончание 

музыкального 

исполнительства в 

соответствии с началом и 

окончанием музыки; 

-Ребенок нуждается в 

постоянной помощи 



движениях под 

музыку настроение, 

чувства, развитие 

сюжетной линии; 

-Использует свой 

двигательный опыт 

при создании 

собственного танца, 

импровизации; 

-Двигается  в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки 

(ходьба бодрая, 

спокойная; бег легкий, 

стремительный; 

прыжки, поскоки, 

боковой, прямой 

галоп; танцевальные 

движения 

классического, 

современного танца, 

русской пляски); 

-Свободно 

ориентируется в 

пространстве, 

выполняет 

перестроения, умеет 

соблюдать 

чередование 

танцевальных фигур в 

танце, правила 

музыкальной игры; 

-Воспроизводит в 

импровизации; 

-Нуждается в помощи 

педагога, 

дополнительном 

объяснении, показе, 

неоднократном 

повторении 

упражнений; 

-Движения не всегда 

ритмичны, ребенок не 

точен в исполнении 

танцевальных 

движений; 

-Ребенок не до конца 

выслушивает задание 

педагога, затрудняется 

в самостоятельном его 

выполнении; 

-Ритмический рисунок 

произведения 

воспроизводит 

хлопками или 

притопами с одной – 

тремя ошибками; 

педагога; 

-Не обладает достаточным 

набором танцевальных 

навыков; 

-Не способен к 

самостоятельности; 



ритмических 

движениях (хлопках, 

притопах) 

ритмический рисунок 

со смещенным 

акцентом. 

 

 

Игра на музыкальных инструментах 

Высокий уровень (В) Средний уровень (С) Ниже среднего (Н) 

- Ребенок различает 

музыкальные 

инструменты по 

тембровой окраске 

(фортепиано, скрипка, 

аккордеон); 

-Адекватно использует 

средства и способы 

общения с взрослыми 

и сверстниками в 

совместной 

музыкальной 

деятельности; 

-Обладает навыками 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах 

индивидуально и в 

ансамбле (слитно); 

-Ритмически 

правильно 

воспроизводит 

-Ребенок испытывает 

некоторые 

затруднения в 

согласованности 

исполнения, нормы 

выполняет после 

дополнительных 

объяснений, 

неоднократных 

повторов; 

-Нуждается в помощи 

педагога для 

осуществления 

координации своих 

действий с действиями 

других детей; 

-Испытывает 

некоторые 

затруднения в 

согласованности 

исполнения, в подборе 

творческих действий; 

-Ребенок не способен к 

самостоятельности, не 

может согласовать начало 

и окончание 

исполнительства в 

соответствии с началом и 

окончанием музыки; 

-Испытывает большие 

затруднения в 

планировании своих 

действий для достижения 

целей; 

-Объем и качество 

исполнительских умений и 

навыков не соответствуют 

возрасту; 

-Не владеет навыками 

ансамблевого 

музицирования; 

-Воспроизводит 

ритмический рисунок 

равномерными четвертями 



рисунок мелодии. - Воспроизводит 

ритмический рисунок с 

одной – тремя 

ошибками; 

 

 

только в двухтактном 

построении 

 

 

3.3. Взаимодействие с воспитателями 

Качество реализации программы музыкального образования детей в ДОУ 

зависит от уровня профессиональной компетентности и музыкальной 

культуры воспитателей, которые непосредственно общаются с детьми на 

протяжении всего времени их пребывания в ДОУ. 

Направления взаимодействия музыкального руководителя с 

педагогическим коллективом ДОУ  

• Ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами 

музыкального образования детей; 

• Разъяснение содержания и методов работы по музыкальному 

образованию детей в каждой возрастной группе; 

• Обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

• Взаимодействие в изготовлении праздничного оформления, 

декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного 

образовательного учреждения к праздникам; 

• Взаимодействие в организации музыкальной развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ; 

• Оказание методической помощи педагогическому коллективу в 

решении задач музыкального образования детей; 

• Участие в педагогических советах ДОУ; 

• Взаимодействие с методистом ДОУ, инструктором по физической 

культуре, логопедом, психологом. 

Формы взаимодействия 



• Индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых 

обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми; 

музыкально-воспитательная работа в группах; используемый на 

занятиях музыкальный репертуар; вопросы организации 

музыкальной развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ;  

• Практические занятия педагогического коллектива, включающие 

разучивание музыкального репертуара, освоение и развитие 

музыкально-исполнительских умений воспитателей; 

• Проведение вечеров досугов и развлечений с последующим 

анализом и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего 

педагогического коллектива в решении задач музыкального 

развития детей; 

• Организация смотров-конкурсов проектов музыкально-

развивающей среды в ДОУ, в отдельно взятой группе; 

• Совместная подготовка семинаров-практикумов по проблеме 

ценностного воспитания и развития ребенка-дошкольника 

средствами музыки; мастер – классы; 

• Музыкальные гостиные и вечера встреч с музыкой, 

организованные в ДОУ; 

• Круглые столы по темам: 

� Совместное проектирование планов работы, их 

корректировка по мере решения общих задач; 

� Совместное проектирование музыкально-образовательной 

среды в ДОУ, в группах; 

� Совместное обсуждение результатов диагностики и 

индивидуальных музыкальных проявлений ребенка в 

условиях занятия и в повседневной жизнедеятельности; 

• Взаимные консультации по использованию музыкального 

материала в образовательном процессе ДОУ, в решении 

разнообразных задач воспитания и развития. 

 

 

 

 

      3.4 Взаимодействие с родителями 

Основные задачи 



• Установление партнерских отношений с семьей каждого 
воспитанника;   

• Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 
эмоциональной поддержки; 

• Объединение усилий для музыкального развития и воспитания 
детей; 

• Активизация и обогащение музыкальных умений родителей.  

 

 

Формы взаимодействия 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

-  Повышение компетентности в 

вопросах музыкального 

воспитания детей; 

 

 

 

 

 

� индивидуальные беседы;   

� индивидуальные консультации;  

� консультации-тренинги; 

� анкетирование; 

� оформление папок-передвижек; 

� оформление информационного 

стенда; 

� участие в групповых 

родительских собраниях; 

� вечер вопросов и ответов; 

� ведение персональной страницы 

на сайте ДОУ; 

-  Вовлечение родителей в 

музыкально-образовательное 

пространство ДОУ; 

� привлечение  родителей к 

посильному участию в 

совместном формировании 

развивающей предметно – 

пространственной среды;  

� дни открытых дверей, открытые 

занятия; 

� семинары – практикумы; 

� круглый стол; 

� родительская гостиная; 



� тренинги; 

 

-  Совместная культурно – 

досуговая деятельность 

� привлечение к участию в 

подготовке и проведении 

праздников, исполнению ролей, 

изготовлению театральных 

атрибутов; 

� семейные гостиные; конкурсы; 

� музыкально-игровые программы 

(викторины, КВН) 

� организация совместных детско-

родительских проектов; 

� совместное посещение концертов 

(экскурсии выходного дня); 

В течение года: 

• Индивидуальные консультации с родителями (по желанию); 

• Оформление информационного стенда,разработка новых 

рекомендаций, подбор статей,  

• Оформление фоторепортажа о проведенных мероприятиях; 

• Оформление папок-передвижек, информационных бюллетеней, 

памяток; 

• Продолжать подбор музыкального материала для фонотеки, 

приобщая к процессу родителей. 

 

 

 

 

 

 

Вариативный компонент  « Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

  Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения. Она дает ориентировку на личностное 

своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, 

расширение кругозора ребенка, преобразование предметной среды, 



обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями. 

     Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 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 искусств, восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной). 

     Настоящий компонент  составлен в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами: 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 г. № 1155, (зарегистрирован в Минюсте 
РФ 14.11.2013 г. Регистрационный № 30384), вступивший в силу 
1 января 2014 г.; 

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 
• Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.); 
• Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (принят Государственной Думой 
21.12.2012 г.); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. Регистрационный №30038); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 



работы дошкольных образовательных организаций» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2013 г.);  

• Устав ЧДОУ «Ритм» 
 

Вариативный компонент разработан  на основе: 

• Программы (примерной)   «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 2-е изд., исп. и доп.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

• Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

         Вариативный компонент разработан с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию различных видов изобразительной 

деятельности и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

художественно – эстетическому направлению. 

        Строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми.  

 

        Компонент по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста обеспечивает преемственность с примерными 

основными образовательными программами дошкольного образования. 

        В результате художественно-эстетической деятельности у ребенка 

появляется возможность создать продукт как репродуктивного, так и 

творческого характера (по собственному замыслу), что позволяет наиболее 

эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста – развитие самостоятельного детского 

творчества. Следует отметить, что новизна открытий, которые делает 

ребенок, носит субъективный для него характер, что и является важнейшей 

особенностью творчества ребенка дошкольного возраста.                                           

   Актуальность 

 



         Современный ребенок – маленький гражданин, осознающий себя в 

современном пространстве страны и города. Он любит свою родину, свою 

семью, своих сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее 

и красивее.            Современный дошкольник ориентирован на познание 

человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем 

окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать явления и 

события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, 

эстетичности, познания.  

          Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая 

отличительная черта маленьких граждан современности – они с 

уверенностью смотрят в будущее. Внутренние резервы современного 

ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой им деятельности: 

изобразительной, игровой, музыкальной, литературной. Но, в отличие от 

сверстников прошлых лет, он уверенно комбинирует их, объединяет между 

собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично 

вплетает свои представления об этом мире в разные сферы 

жизнедеятельности. Он – носитель субкультуры, присущей только 

дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 

сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется 

больше разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада как раз 

то место, где он реализует принципиальные для него потребности. 

           Поэтому, детский сад – это вторая семья ребенка, в которой ему 

благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут 

в детский сад, любят его! 

           В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, 

детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, 

радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка 

можно увидеть и стремление к интеграции, то есть объединению разных 

видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких как 

экспериментирование, создание микро и макро-проектов, 

коллекционирование, импровизация современных детей привлекает сам 

процесс, возможность проявления самостоятельности и свободы, 

реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. 



Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с 

каждым днем. Перед работниками дошкольных образовательных 

учреждений стоит непростая задача построить свою  работу так, чтобы она не 

только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала сохранение 

самоценности, неповторимости дошкольного периода детства. 

    Цель и задачи : 

 

            Ведущие цели вариативного компонента — Формирование у детей 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно - 

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

-  реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

-  создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

-  развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира  как 

эстетических объектов. 

-  ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности 

-  обогащение индивидуального художественно –эстетического опыта с 

помощью воображения, цельного художественного образа и содержания 

объектов ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее  –  преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала  каждого ребенка как субъекта 

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



-  развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах 

детской  деятельности; 

-  воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

В компоненте учитываются:  

 

-  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и  

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

 Принципы и подходы  к формированию  

 

  Вариативный компонент строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО п. 

1.2.):  

� поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 



детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 
� личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 
� уважение личности ребенка; 
� реализация Программы в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
 

           Формирование Рабочей программы основано на следующих подходах: 

указанных в ФГОС ДО:    

               (ФГОС ДО п. 1.4.) 

 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 -   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений,  

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, 

реализация их  

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных  

условий развития воспитанников;  

- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию;  

-   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-   психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта,  

создание условий для самореализации;  



- развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учѐтом  

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация).  

 

2. Системно-деятельные подходы:  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания  

своего образования, становится субъектом образования;  

-   формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в  

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое 

путѐм решения проблемных задач;  

-  креативность  –  «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

 

 1.5.  Методические принципы формирования вариативного компонента: 

• Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на 

занятиях; 



• Принцип культуросообразности: построение и/или 

корректировка универсального эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

• Принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учетом природных 

климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени; 

• Принцип систематичности и последовательности: постановка 

и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития 

детей в логике «от простого к сложному», от «близкого к 

далёкому», «от хорошо известному к малоизвестному и 

незнакомому»; 

• Принцип цикличности: построение и/или корректировка 

содержания программы с постепенным усложнением и 

расширением от возраста к возрасту; 

• Принцип оптимизации и гуманизации учебно – воспитательного 

процесса; 

• Принцип развивающего характера художественного образования; 

• Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка 

задач художественно-творческого развития детей с учётом 

«природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

• Принцип интереса: построение и/или корректировкапрограммы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества 

(группы детей) в целом. 

 

  Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для 

дальнейшего художественно-эстетического развития ребенка. Дошкольный 

возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека.  



Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). 

 

 

 

 

От 3 до 4 лет 

 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится 

«я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Интерес к продуктивной деятельностинеустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладе-

ние  изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали 

отсутствуют - трудно догадаться, чтоизображено ребенком.  В лепке  дети 

могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, 

скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В 

аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. 

Конструированиеносит процессуальный характер. Ребенок  может 

конструировать по образцу, по словесной инструкции и по замыслу.   

От 4 до 5лет 

 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, 

произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей.      



Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

художественно-эстетической  деятельностью, у мальчиков и девочек.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 

краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом,  украшать 

вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала. Начинают овладевать  техникой работы с ножницами.  

Составляют  композиции из готовых и самостоятельно  вырезанных простых 

форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько 

раз.  

От 5 до 6 лет 

 

В продуктивной деятельности  дети могут изобразить задуманное  

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить 

узкие и широкие линии (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, темных тонов и новых оттенков, разбеливать основной 

тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 

налепов, украшать их. Совершенствуются и развиваются практические 



навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У 

них формируются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах. 

 

От 6 до 7 лет 

 

В продуктивной деятельностидети знают, что они  хотят изобразить и 

могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся  похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать  характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать 

новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного 

украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 



В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем 

складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного 

материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной 

области является овладение композицией  (фризовой, линейной, 

центральной)  с учетом пространственных отношений, в соответствии с 

сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать 

как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий 

период развития условный план действия воплощается в элементах 

образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного 

воображения; формируются основы символической функции сознания, 

развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода 

ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. 

В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к 

элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста 

формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. 

Зарождается оценка и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для 

успешного перехода на следующую ступень образования.  

 

 Целевые ориентиры образовательного процесса 



 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

«…Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников…». 

 

Целевые ориентиры образования в  младшем возрасте: 

 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними;  

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

владеет простейшими навыками самообслуживания;  

владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

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. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 

− ребёнок 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; 

− ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам 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; 

− ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности,  

− ребёнок 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; 

− у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

− ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

− ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 



 

 

 Планируемые результаты вариативного компонента (целевые ориентиры) 

 

          В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», к концу обучения , у детей 3-4 лет, предполагается 

формирование следующих умений: 

 

Приобщение  к изобразительному искусству: 

-    эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 

искусства; 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов).  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд): 

-    проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

-    умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты 

знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их; 

-    умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, 

скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять 

готовые части; 

-    умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические 

и растительные формы для украшения, соблюдать последовательность 

наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

-    самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, 

способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, 

линиями); 



-  создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

 

 

         В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», к концу обучения, у детей 4-5 лет, предполагается 

формирование следующих умений:  

 

-   с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке 

простые сюжеты на темы окружающей жизни. В создаваемых образах 

передает доступными графическими и пластическими средствами различные 

признаки изображаемых объектов(форма, пропорции, цвет, характерные 

детали);  

-      с удовольствием конструирует различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, 

предметов мебели. При этом учитывает как конструктивные свойства 

материалов(форма, устойчивость, величина, размещение в пространстве), 

так и назначение самой постройки; создает варианты одного и того же 

объекта с учетом конструктивной задачи. Выражает свои представления, 

переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными 

и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства 

при восприятии произведений разных видов и жанров искусств. 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

к концу  

обучения, у детей 5-6 лет,  предполагается формирование следующих 

умений :  

 

-  самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 



них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и  различные взаимосвязи 

между ними, а также свое личное отношение. В различных видах 

изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначения предмета;  

-  самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат;  

-   успешно применяет освоенные художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей 

инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, папье-

маше, оригами) и различные изобразительно-выразительные средства; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

замечает красоту и гармонию в окружающем мире.  

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

к концу  

обучения у детей 6-7 лет предполагается формирование следующих 

умений:  

 

-  самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения(семья, детский сад, 

бытовые общественные и природные явления, праздники).В творческих 

работах передает различными изобразительно-  выразительными 

средствами свои личные впечатления  об окружающем мире(грустный или 

веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж). Увлеченно, 

самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, легко видоизменяет постройки по ситуации, 

охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, самостоятельно 



планирует деятельность, успешно реализует творческие замыслы, свободно 

и умело сочетает различные художественные техники, интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством;  

-  в работах передает  различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире(грустный или 

весѐлый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) Увлеченно, 

самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, легко видоизменяет постройки по ситуации, 

охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, самостоятельно 

планирует деятельность, успешно реализует творческие замыслы ,свободно 

и умело сочетает различные художественные техники, интересуется  

изобразительным и декоративно- 

прикладным искусством. 

 

 

        1.9. Педагогическая диагностика (мониторинг) художественно-

эстетического развития детей.  

 

          Мониторинг детского развития и образовательного процесса 

проводится два раза в год: сентябрь, май. Мониторинг образовательного 

процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на 

основе оценки развития интегративных качеств ребенка и формулируется в 

соответствии с Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС). С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности. 

Результаты изобразительной деятельности, конструирования и 

художественного труда материализуются в форме конкретного  продукта 

(рисунка, коллажа, модели), объективно отражают динамику 



художественного иобщего развития детей, визуализируют сложный, 

противоречивый, многоаспектный  

процесс формирования эстетических эмоций, художественного вкуса и 

общей культуры каждого ребенка.  

 

           Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 3 – 4 года 

 Приобщение к изобразительному искусству: 

− эмоционально реагирует на произведения декоративно-

прикладного искусства; 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики 

(Е.Чарушин, Ю. Васнецов).  

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд): 

− проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

− умеет находить в объемном или плоскостном изображении 

черты знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их; 

− умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, 

скатывать, сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять 

готовые части; 

− умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, 

геометрические и растительные формы для украшения, соблюдать 

последовательность наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

 

Развитие детского творчества: 



-    самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа 

бумаги, способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, 

штрихами, линиями); 

− создает выразительные образы с помощью интеграции 

рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

 

4 – 5 лет: 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды декоративно-прикладного искусства; 

− различает произведения разных видов изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по 

содержанию; 

− понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура». 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд): 

− проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

− передает характерные особенности (цвет, форму, величину) 

предметов, явлений природы; 

− лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; 

− использует традиционные техники рисования кистью, 

карандашом; 

− использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации. 

− сочетает различные техники изобразительной деятельности при 

воплощении индивидуального замысла; 

− самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем 

мире и художественной литературе; 

− создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного 

содержания; 

− использует варианты композиции и цветовой гаммы при 

создании рисунков; 

− в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей материала. 

5 – 6 лет 



Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

− выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция); 

− имеет представление о региональных художественных 

промыслах. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд): 

− создает выразительные художественные образы в рисунке, 

лепке, аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, 

настроение персонажей; 

− знает особенности изобразительных материалов (гуашь, 

акварель, мелки, уголь, сангина); 

− лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; 

− использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для 

создания образов в аппликации. 

Развитие детского творчества: 

− создает многофигурные композиции на всем листе, используя 

фризовую и линейную композиции; 

− самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает 

осваивать новые; 

− объединяет разные способы изображения (коллаж); 

− варьирует и интерпретирует элементы при составлении 

декоративных композиций; 

− использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

6 – 7 лет 

Приобщение к изобразительному искусству: 

− различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

− понимает выбор средств выразительности в произведении в 

соответствии с замыслом художника; 

− выражает собственное мнение по поводу произведения 

искусства, формулирует эстетические суждения. 

− может импровизировать на основе литературных произведений. 



Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд): 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, 

лепке, аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие конструктивной деятельности: 

• способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

• самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств; 

• способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, 

словесной инструкции, реализует собственные замыслы. 

Развитие детского творчества: 

− принимает участие в создании коллективных композиций 

пейзажного и сказочного содержания; 

− создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности; 

− создает индивидуальные декоративные, предметные и 

сюжетные композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы 

окружающей жизни, литературных произведений; 

− варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе 

средств выразительности для передачи образа. 

  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

          Общая характеристика принципов развивающей среды для детей 

дошкольного возраста  

1. Художественно-эмоциональное восприятие произведений 

искусства, чтение литературных произведений, музыки, 

действительности. Минуты созерцания.  

2. Постановка проблемы, мотивация деятельности детей. 

3.  Постановка цели.  

4. Совместное составление алгоритма работы, обсуждение плана 

действий. Выбор оптимальной формы организации труда. 

5. Творческая деятельность детей, сотворчество воспитателя и 

детей. 

6. Пооперационная оценка и самооценка деятельности. 

7. Эмоциональный итог работы. Оценка достижений. 

8. Эстетическая рефлексия. Чему еще нужно научиться? 



 

   Проектирование предметно-развивающей среды в группах по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Наибольшей популярностью в практике работы многих дошкольных 

образовательных учреждений сегодня пользуется проектно-

тематическое обучение, ориентированное на всеобъемлющее 

развитие ребенка. Оно задаёт такую организацию образовательного 

процесса, при которой дети могут увидеть связи между различными 

областями знания и реальной жизнью. Проектно-тематическое (или 

интегрированное) обучение – это глубокое, интенсивное изучение 

детьми совместно с педагогами и при их поддержке какой-либо 

проблемы или вопроса. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для 

реализации детьми своих способностей и потенциала личности. 

Работа над темой проекта помогает: 

- создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, 

игровую, творческую, экспериментально-познавательную 

инициативу, атмосферу раскованности, в которой ребёнок чувствует 

право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится 

совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего 

окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому; 

- сконструировать богатую и хорошо структурированную 

развивающую предметно-пространственную  среду; 

- обеспечить гибкое индивидуализированное направление 

деятельности детей их педагогическую поддержку. 

 

При организации работы на основе проектов, педагог должен 

владеть, как минимум, двумя важными умениями: 

 

1. Уметь составлять собственный план действий; 

2. Уметь составлять индивидуализированные маршруты для 

конкретных детей. 

Виды проектов 

Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект? 

Тема – ограниченная область знаний, выделяемая на основе 

наблюдения познавательных потребностей и интересов детей и 



реализуемая в проектах.  Примеры тем: кошки, цирк, мой двор и 

т.д. Работа над темой – познавательная и предметная деятельность, 

инициируемая детьми, координируемая педагогом и реализуемая в 

проектах. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый 

детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих 

работ. Проект – осуществление замысла (изготовление книги, 

модели,  посадка дерева и т.д.)  Существуют универсальные 

проекты – их легко включать в работу практически над каждой 

темой. Их можно подразделить на изготовление изделий и 

подготовку представлений. Могут быть комбинированные проекты 

– это представления с использованием предварительно 

изготовленных изделий ( кукольный спектакль из вылепленных 

персонажей и т.д.). 

В программе используются следующие типы проектов:   

 

Исследовательские  

-   Дети совместно с взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи исследования, определяют 

методы исследования, источники информации, исследуют, 

обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют 

результаты исследования  

Ролево-игровые 

-  С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно-практико-ориентированные 

-   Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление  группы, проект изоуголка, 

проект правил группы, витражи и т.д.) 

Творческие  

                -   В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах 

и    форме их представления (совместная газета, праздник)  

 



Желательно, чтобы выбранные проекты относились к разным видам 

по следующей классификации: 

 

- индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат 

работы одного ребенка), далее из таких личных изделий можно 

простым объединением, например, в выставку, сделать и 

коллективный продукт (слабо связанный); 

- работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.); 

- коллективная деятельность детей (одна большая общая поделка, 

которая изначально задумывается как некая целостность). 

 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, 

оставляя у ребенка чувство гордости за полученный результат. Для 

этого в процессе работы над проектами педагог помогает детям 

соизмерить свои желания и возможности.  

 

   Образовательные результаты при проектно-тематическом 

обучении. 

 

К образовательным результатам проектно-тематического обучения 

можно отнести способность ребенка: 

- контролировать свое поведение, 

- сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение, 

- комментировать свои действия, 

- выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в 

работе с предметами или общении в группе), 

- организовать свою работу (разложить материалы, отбирать 

необходимое), 

- договариваться о правилах, 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей 

осведомленности и опыта, 

- присваивать полученную в простой форме информацию 

(слушать, наблюдать), 

- совершать на элементарном уровне действия по обработке 

информации: сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать 

изменения, 



- делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах 

определенной заранее темы, 

- высказываться в связи с высказываниями других, 

- устанавливать контакты, 

- поддерживать разговор, 

- использовать элементарные нормы общения.  

- сотрудничать (с взрослыми и с детьми разного возраста) в 

предложенных формах.  

 

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в 

данном случае в качестве важнейшего средства не только общего 

развития ребенка, но и обеспечения базы для формирования 

ключевых компетентностей.   

 

 

  Формы организации детей в совместной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей 

 

Организация художественно-эстетической деятельности детей 

предполагает использование разнообразных форм организации, 

способствующих творческому саморазвитию старших 

дошкольников: 

 

1.Самостоятельные работы детей, из которых составляется единая 

целостная композиция  

2. Работа в парах, при которой каждая пара выполняет часть общей 

работы  

3. Работа в мини-группах, при которой каждая мини-группа 

выполняет часть общей работы. 

4. Коллективная работа, когда каждый ребенок выполняет 

самостоятельную часть общей работы  

 

  Описание образовательной деятельности педагога по 

образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие».  

 



       Рабочая программа по художественно-эстетическому воспитанию 

занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения и является одним из 

приоритетных направлений. Основой художественного воспитания и 

развития ребенка является искусство. Освоение этой области знаний часть 

формирования эстетической культуры личности. 

         Настоящая программа разработана на основе комплексных программ 

воспитания, образования и развития дошкольников примерной  основной  

общеобразовательной  программе  дошкольного образования «От рождения 

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

 

         Программа рассчитана на  четыре  года обучения детей  3-7 лет, 

предусматривает расширение и усложнение программных задач в 

соответствии с возрастными особенностями и возможностями ребенка-

дошкольника:  

1- ый   год обучения — дети 3-4 лет;  

2-  ой   год обучения — дети 4-5 лет;  

3-  ий   год обучения — дети 5-6 лет. 

4-  ый  год обучения -     дети 5-6 лет  

 

Количество непосредственно образовательной деятельности (НОД) по 

возрастным  

группам:  

от 3 до 4 лет----2 раза в неделю длительностью 15 минут, 

от 4 до 5 лет — 2 раза в неделю длительностью 20 минут, 

от 5 до 6 лет — 3 раза в неделю длительностью 25 минут,  

от 6 до 7 лет  —3 раза  в неделю длительностью 30 минут,  

 



         Система образовательной деятельности предусматривает чередование 

одного занятия в неделю по лепке/аппликации и рисованию (первый год 

обучения), по одному занятию по лепке/аппликации  и рисованию в неделю 

(второй, третий четвертый  год обучения).  

 

        Тематическое планирование образовательной деятельности 

способствует эффективному системному овладению детьми 

представлениями, умениями и навыками. Программный материал подобран 

с учетом нарастания сложности информации и заданий. Основная форма 

организации образовательной деятельности  —  игровая, которая 

обеспечивает устойчивость произвольного внимания и поддержание 

познавательного интереса на протяжении всей деятельности, дает 

возможность каждому ребенку участвовать в процессе выполнения заданий.  

          2.4.   Интеграция образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» направление изобразительная деятельность  с 

другими образовательными областями  

Интегрировать -значит приводить к  гармоничному или 

координированному целому, перестраивая, организуя ,иногда добавляя или 

удаляя элементы и их части. 

Интегрированная деятельность построена по принципу объединения 

нескольких видов детской деятельности и разных средств развития детей. 

Художественная деятельностьв детском саду является частью общего 

педагогического процесса и при правильной организации этого процесса 

использование принципа интеграции становится фактором динамического 

развития и мобилизации совместных усилий всего педагогического 

коллектива. 

Интеграция в образовательном процессе  - особо выстроенный 

структурный процесс, направленный: 

-   На обучение детей рассматривать любые явления с разных позиций; 

-   Развитие умения применять знания из различных областей в решении 

конкретной творческой задачи; 



-   Формирование способности самостоятельно проводить посильные  

творческие исследования; 

-   Развитие желания выражать себя в какой- либо деятельности; 

Педагогический смысл интегрированного преподавания состоит в том, что 

оно предполагает планирование деятельности по теме, общей для всех 

образовательных областей (тематическое планирование) . При этом педагоги 

имеют возможность решать несколько задач одновременно. 

 

Интеграция разнообразных видов деятельности на равноправной основе 

дополняет друг друга и отличается от традиционной использованием 

межпредметных связей. 

Использование Интегрированного подхода к деятельности дошкольников 

имеет определённые преимущества: 

-   Повышает мотивацию, формирует познавательный интерес, что 

способствует повышению уровня обучения и воспитанности учащихся; 

-   Способствует формированию целостной картины мира, рассмотрению 

предмета , явления с нескольких сторон: теоретической, практической, 

прикладной; 

-   Способствует развитию изобразительных, двигательных, музыкальных 

способностей, навыков и умений; 

-   Позволяет систематизировать знания; 

-   Способствует развитию эстетического восприятия, художественно- 

образного воображения, творческого мышления детей. 

 -   Позволяет избежать перенапряжения, перегрузки, утомляемости детей, 

вовлечение их в активную работу на  каждой минуте деятельности..  

Содержание образовательной области «Художественное творчество» 

интегрирует с содержанием таких образовательных областей, как: 

 

1. Познание. Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, творчества; 



2. Коммуникация. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности; 

3. Безопасность. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности различных видах продуктивной деятельности. 

4. Чтение художественной литературы. Развитие детского творчества , 

приобщение к различным видам искусства . 

5. Труд. Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной  

деятельности. 

6. Физическая культура. Развитие детского творчества , приобщение к 

различным видам искусства. 

7. Музыка. Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства.  

 

Цели и задачи образовательной изобразительной деятельности 
       Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.         Развитие эстетических  чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей.         Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

        Приобщение к искусству.   

        Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.         Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.      Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

      Изобразительная деятельность.   



      Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование  умений в рисовании, лепке,аппликации, прикладном 

творчестве.        Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

       Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

 

 Задачи художественно-эстетического развития детей 4-5 лет  
 

      Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.       Продолжать развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности.      Продолжать формировать 

умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.       

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества.       Учить детей выделять 

и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации.       

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации.      Закреплять умение сохранять правильную 

позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к 

мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь.                    Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола.      Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей.  

Рисование. 

      Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. 

д.).      Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 



расположении частей.       Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами.         Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста.  

       Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов  природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.          

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.         

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.          Учить детей 

закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки  —  концом ворса кисти.         

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета.          К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.        

Формировать умение правильно передавать расположение частей при  

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине.  

Декоративное рисование.  

       Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров.        Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).        Познакомить детей с 

городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи.  

Лепка. 



       Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической  массы).        Закреплять 

приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев плюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, 

клюв у птички).       Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки.       Учить приемам вдавливания середины шара, 

цилиндра для получения полой формы.       Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки.        Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация.        Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений.       Формировать у детей умение правильно держать ножницы 

и пользоваться ими.       Обучать вырезыванию,  начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.       

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).       Учить вырезать круглые формы из квадрата 

и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.       

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм.        Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; 

квадрат — на треугольники и т. д.).        Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания.       Поощрять проявление активности и 

творчества.  

Приобщение к искусству.  

       Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.       

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.        

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающейдействительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительноеискусство).  



      Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).      Учить 

выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.      

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания),  —  это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.       

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского  

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).       

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).       

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения.       Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея.        Развивать интерес к 

посещению кукольного театра, выставок        Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами.       Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

      Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 Задачи художественно-эстетического развития детей 5-6лет  
 

        Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.         

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы.  

       Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 



мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение.        Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.       Развивать 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов 

на солнце и в тени).       Учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга.        Развивать способность наблюдать явления природы,  

замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.         

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

        Развивать чувство формы, цвета, пропорций.        Продолжать знакомить 

с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки).         Знакомить детей с 

национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).     

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).        

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

        Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование.  

       Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 



бращать внимание детей на отличия  предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

       Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.).  

        Учить передавать движения фигур.  

        Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом  его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали).  

        Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными  материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  

        Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок.  

      Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

      Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

       Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами  

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета.  



       Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при  

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью).  

       При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.   

      Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений  («Кого встретил Колобок»,  

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

       Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

       Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в  сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).  

       Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг  

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. 

п.).  

Декоративное рисование.  

       Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего  

разнообразия используемых элементов.  

       Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых  

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  



       Познакомить с росписью Полхов-Майдана.  

       Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.  

      Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.  

      Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки).  

      Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

      Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

        Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. 

      Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и  

пластической массы.  

      Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты,  грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности.        Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом.  

       Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и  

комбинированным способами.  

      Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.  

      Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и  



животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами»,  

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

      Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных  

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.).  

      Развивать творчество, инициативу.  

      Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

      Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

      Закреплять навыки аккуратной лепки.  

      Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка.   

      Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.      

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.       Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и 

др.).  

      Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  

     Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного  

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

     Аппликация.  Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 



из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат  —  в два-четыре треугольника, прямоугольник —  в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники),  создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  

     Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.).  

     С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

     Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

     Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество.  

      Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист  

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек).  

      Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

      Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

      Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для  сюжетно 

ролевых  игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

      Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной  

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

      Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы.  



 

Приобщение к искусству.  

        Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному  

искусству.  

        Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства.  

        Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства,  подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

         Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр).  

         Продолжать знакомить с  жанрами изобразительного и музыкального 

искусства.  

         Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности.  

        Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников.  

        Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с  

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 

Е.  

Чарушин, И. Билибин и др.).  



        Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры  и др.  

        Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений  

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 

декор и т. д.).  

        Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции 

здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

        Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

        При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов.  

        Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного  

искусства».  

        Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах.  

       Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 Задачи художественно-эстетического развития детей 6-7 лет.  

 

       Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности.    Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету.  

         Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 



аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей.  

       Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

        Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее  

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя  

выразительные средства.  

        Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию.  

        Продолжать развивать коллективное творчество.  

        Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как  

отдельные изображения будут объединяться в общую картину.  

        Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа.  

Предметное рисование. 

       Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  

с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги).  



       Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и  

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  

      Расширять набор материалов, которые дети  могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.).  

      Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа.  

     Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например,  

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения;рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале,  

так и по завершении основного изображения.  

      Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

         Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности,  

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш.  

         Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки.  



        Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.).  

       Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например,  

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).  

       Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в  

пасмурный).  

       Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы  

рисунка.  

      Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать  

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

 Сюжетное рисование.   

        Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него —  задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.).       Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра.  

        Продолжать формировать  умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять  

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование. 



        Продолжать развивать декоративное творчество детей;  

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.).      Учить детей выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида.  

        Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной  

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки.  

        Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и  цветовую гамму. 

 

   Лепка. 

         Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания  

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  

         Продолжать формировать умение передавать характерные движения  

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику  —  коллективная композиция).  

        Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

 

 

Декоративная лепка.   



      Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

     Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация.   

       Продолжать учить создавать предметные и  сюжетные изображения с  

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать  фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов).  

        Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из  

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства.  

        Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

        При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. 

        Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества.  

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. 

        Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.).  

          Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 



игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец.  

          Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами.  

          Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать всоответствии с задуманным 

сюжетом.  

Прикладное творчество: работа с  природным материалом.   

        Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). 

        Развивать фантазию, воображение.  

       Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 
вариативного компонента 

 

                                      Формы реализации компонента: 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в ходе  

режимных моментов и  

специально  

организованных  

мероприятий 

 

Свободная  

(нерегламентированная)  

деятельность  

воспитанников 



Занятия 

(индивидуальные,  

подгрупповые, 

групповые)  

Занятия 

комплексные,  

интегрированные  

Целевая прогулки  

Экскурсии   

Тематические 

встречи  

(гостиные)  

Викторины   

Конкурсы  

Презентации   

 

Игры, где замысел или  

организация 

принадлежит  

педагогу 

(дидактические,  

сюжетно-ролевые,  

подвижные,  

театрализованные и 

др.)  

Чтение художественной  

литературы  

Фестивали   

Тематические досуги  

Театрализованные  

представления 

Свободная творческая,  

продуктивная 

деятельность  

Рассматривание книг,  

иллюстраций и т.п.  

 

 

 

 

Методы и средства реализации 

                       Методы                          Средства 

Словесные методы:  

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с книгой  

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 



литературные сказки, рассказы, повести и 

др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 

др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения, 

этюды-драматизации. 

Дидактические, художественно-

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) 

 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и пр. 

Элемент проблемности 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 



 

 

     Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Основные цели и задачи: 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

 Родителям (законным представителям), воспитателям и педагогам ДОУ 

необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг 

с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей по 

реализации  вариативного компонентакомпонента: 

- изучение отношения педагогов и родителей (законных 

представителей) к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с 

лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 



- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в ЧДОУ: 

- поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Формы информационного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по основным линиям развития ребенка: 

 

 

Повышение компетентности в вопросах развития изобразительной 

деятельности детей: 

1. Индивидуальные беседы; 

2. Индивидуальные консультации; 

3. Консультации- тренинги; 

4. Анкетирование; 

5. Участие в групповых родительских собраниях; 

6. Оформление информационных стендов, стеллажей для 

демонстрации работ по рисованию и лепке с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

7. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

изобразительной деятельности детей из различных материалов с 

последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

8. Организация  выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

9. Организация Интернет - выставок с детьми. 

Вовлечение родителей в изобразительно – образовательное     пространство 

ЧДОУ: 

 

1. Привлечение родителей к посильному участию  в совместном 

формировании развивающей предметно – пространственной среды; 

2. Дни открытых дверей; 

3. Открытые занятия; 

4. Семинары – практикумы; 



 

 

5. Круглый стол; 

6. Родительская гостиная; 

7. Тренинги. 

 

Совместная культурно- досуговая деятельность: 

 

1. Привлечение к участию в подготовке и проведении праздников, 

изготовлению совместных выставочных работ, изготовлению 

театральных атрибутов; 

2. Семейные гостиные, конкурсы; 

3. Организация совместных детско- родительских проектов; 

4. Совместное посещение выставок (экскурсии в музей, 

художественную галерею, и т.д.) 

 

Календарно – перспективное планирование работы по  вариативному компоненту 

изобразительной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Вариативный компонент по формированию 

психологического здоровья дошкольников с 

помощью сказкотерапии  «В мире сказок» 

 

 Вариативный компонент включает в себя конспекты коррекционных 
занятий для детей 4-7 лет. Сказки, игры и упражнения, входящие в 

программу, воздействуют на эмоционально-поведенческие проблемы детей, 
способствуют снижению уровня тревожности, оптимизируют формы 

общения детей со сверстниками, формируют более благоприятное отношение 
детей к себе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сказка - древнее знание, зашифрованное в привлекательных образах и   

интригующих ситуациях. Изначально сказка была жанром, предназначенным 

для взрослых людей, она поучала, объясняла, давала ответы на самые 

сложные вопросы бытия. Каждый открывал в ней тот смысл, который был 

наиболее созвучен мироощущению, который мог дать ответ на внутренний 

вопрос. В этом секрет «вечной молодости» сказок. 

Сказка – это сфера чудес, нежный мир грез и фантазий. Но самое 

главное в ней не то, что чудеса происходят в самой сказке, а то, что она 

может творить чудеса с любым, кто с ней соприкоснется. Нужно только 

внимательно прислушаться к ней, ведь не зря сказки существуют уже не одну 

тысячу лет.  

Сказка это не просто развлечение, увлекающее ребенка в волшебную 

страну грез и фантазий. Развлекающая функция сказки лишь одна из многих. 

Сказка – это еще и верный друг, и мудрый воспитатель. Сказка воспитывает 

характер и помогает ребенку разобраться в том, что такое хорошо и что такое 

плохо.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На рубеже ХХ и ХХI веков в России произошли перемены социально - 

экономического и политического характера, повлекшие за собой изменения и 

в сфере морально - нравственных ценностей и норм поведения в обществе. 

Специалисты стали говорить о проблемах в воспитании духовно-

нравственных качеств подрастающего поколения. В нравственном 

воспитании современных детей наметились негативные тенденции: книги 

ушли на второй план, их место занял экран телевизора, с которого в жизнь 

ребенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, не 

всегда отличающиеся душевностью или нравственной чистотой. В 



образовании детей дошкольного возраста взрослые больше внимания стали 

уделять познавательному развитию, подготовке воспитанников к школе. 

Родители покупают своим детям красочные энциклопедии, водят на 

дополнительные занятия к педагогам-репетиторам, не жалея на обучение ни 

времени, ни денег. А вот на совместное с детьми чтение книг, на 

изготовление подарков близким, на прогулки, совместные игры и 

содержательное общение в диалоге «родители-ребенок» времени не хватает. 

А кто же даст ребенку уроки нравственности? Кто научит его в первую 

очередь быть добрым, чутким, честным, справедливым? Наблюдения и 

анализ детской деятельности выявили, что есть необходимость создания и 

внедрения в образовательный процесс программы по формированию 

психологического здоровья дошкольников с помощью сказкотерапии.  

Проведенные исследования в дошкольных учреждениях 

свидетельствует о неблагополучии душевного здоровья дошкольников. У 

большинства детей зарегистрирован низкий уровень самооценки, у 40% 

детей отмечается высокий уровень тревожности, 25% детей высокий уровень 

агрессивности. В связи с этим возникает потребность в коррекции 

эмоционально-поведенческих проблем, развитии духовно-нравственных 

качеств детей. С этой целью была разработана и внедрена в образовательный 

процесс программа по формированию психологического здоровья 

дошкольников «Здравствуй, сказка». В программе использован потенциал 

психотерапевтических, психокоррекционных и художественных сказок. 

Для непосредственного сказкотерапевтического воздействия 

используется три вида сказок: 

• Художественные (народные и литературные), т.е. традиционные; 

• Психокоррекционные; 

• Психотерапевтические; 

Психотерапевтические сказки – особый вид сказок, которые 

раскрывают глубинный смысл происходящих событий. Они не всегда 



однозначны, не всегда имеют традиционно счастливый конец, но всегда 

глубоки и проникновенны. Эти сказки посвящены проблемам жизни и 

смерти, отношению к потерям и приобретениям, любви и выбору 

правильного пути в жизни. Вовремя рассказанная сказка для ребенка значит 

столько же, сколько психологическая консультация для взрослого. Отличие 

только в том, что от ребенка не требуют вслух делать выводы и 

анализировать, что с ним происходит: работа идет на внутреннем, 

подсознательном уровне. 

Психокоррекционные сказки – используются для мягкого влияния на 

поведение и мировоззрение ребенка, для преодоления его психологических 

проблем. Сказки этого типа используются для корректировки тех или иных 

черт характера ребенка, которые затрудняют его жизнь. Это может быть 

излишняя стеснительность, неопрятность, капризность, хвастовство, 

склонность решать свои проблемы при помощи агрессии… 

Психокоррекционные сказки могут научить детей вежливости, 

доброжелательному отношению к окружающим, бережному отношению к 

природе… При этом, они еще и усиливают природный созидательный 

потенциал и творческие способности ребенка.  

Влияние психокоррекционных сказок можно назвать «мягким 

намеком» - ребенку просто рассказывается сказка, в которой на примере 

главного героя показывается, как нужно поступать в той или иной ситуации 

или как нужно правильно себя вести. 

Сказки несут в себе большой потенциал положительных нравственных 

поучений. При помощи сказок можно развивать духовно-нравственные 

качества (мудрость, мужество, справедливость, дружбу, добро, милосердие, 

долг, отзывчивость, смелость, щедрость и др.). Сила воздействия образа и 

сюжета сказки такова, что уже в процессе первого чтения малыши ярко 

проявляют свои симпатии и антипатии в отношении персонажей сказок, 

всецело встают на сторону угнетаемых, обездоленных, готовы прийти им на 



помощь. Сильной стороной сказок является их активная, действенная 

направленность на победу добра. Дети искренне радуются, что побеждает 

справедливость: добрые люди выходят из беды, а злые погибают, т. е. зло 

наказано, добро восторжествовало. Дети хотят, чтобы и в жизни всегда так 

было. 

Сказка учит детей слушать и слышать других людей. Но еще сказка 

помогает родителям найти общий язык с ребенком, подружиться с ним, 

помочь ему решить первые трудности.  Часто получается так, что напрямую 

выяснить, что конкретно тревожит ребенка, у родителей никак не выходит, 

так как многие дети стесняются тех страхов, которые их мучают. В этом 

случае на помощь приходит сказкотерапия – ребенку гораздо легче 

рассказать о том, что беспокоит и тревожит не его самого, а далекого 

сказочного героя. Следовательно, одной из важнейших задач сказкотерапии 

является выявление актуальных проблем ребенка и психологическая помощь. 

Сказкотерапия позволяет взглянуть на любую жизненную ситуацию с разных 

сторон и увидеть различные пути решения проблемы. Это дает возможность 

выработать эффективный план действий.  

Самое главное, в результате сказкотерапии ребенок чувствует 

поддержку и неравнодушие взрослых. 

Сказку используют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый 

специалист находит в сказке тот ресурс, который помогает ему решать его 

профессиональные задачи. 

ЦЕЛЬ: Воспитание ценностных ориентаций посредством сказки, 

формирование психологического здоровья дошкольников. 

ЗАДАЧИ: 

1.Обучать положительному самоотношению и принятию других людей; 

развивать интерес к своей личности, раскрывать свое «Я», повышать 

самооценку; 



2.Формировать у детей представление о внутреннем мире человека, о его 

месте в окружающем мире; 

3.Развивать у детей умение чувствовать и понимать другого; 

4.Обучать рефлексивным умениям. 

Вариативный компонент «Здравствуй сказка» предусматривает 

фронтальную деятельность с детьми вне организованной деятельности – 

1 раз в неделю. 

Перед началом реализации изучаются особенности каждого ребенка, 

испольузя наблюдения и рисуночные тесты.  

На диагностическом и контрольном этапе используются 

следующие методики: 

1.Методика исследования внутрисемейных отношений – тест «Рисунок 

семьи». 

2. Наблюдение организованной и самостоятельной деятельности. 

Сказкотерапия широко использует ресурсы сказок для решения целого 

ряда задач: воспитания, образования, развития личности и коррекции 

поведения дошкольников. Сказки помогают детям разобраться, что хорошо, а 

что плохо, отличить добро и зло. Из сказки дети получают информацию о 

моральных устоях и культурных ценностях общества; расширяют кругозор: 

развивают речь, фантазию, воображение; развивают нравственные качества: 

доброту, щедрость, трудолюбие, правдивость. Сказкотерапию следует 

рассматривать и как метод, который позволяет детям развивать творческие 

способности и совершенствовать их взаимодействия с окружающим миром. 

Сказка осуждает такие свойства человеческого характера как лень, жадность, 

упрямство, трусость, и, одобряет трудолюбие, смелость, верность. 

Структура деятельности 



Структура деятельности по формированию психологического здоровья 

дошкольников состоит из следующих этапов: 

1. Приветствие 

2. Мысленная картинка 

3. Игровые приемы 

4. Чтение сказки 

5. Беседа, обсуждение сказки 

6. Прощание. 

Деятельность  делится на несколько этапов: 1) создание 

«мысленной картинки» – дети мысленно рисуют картинку на 

определенную тему, а затем рассказывают о том, что у них получилось; 

2) в ходе обсуждения рассказов психолог подводит детей к 

определенному выводу; 3) затем проводится игра на эту же тему; 4) далее 

идет работа со сказкой (сказки подбираются по тематике). После 

прочтения сказки, психолог вместе с детьми, обсуждает сказку.  

В зависимости от содержания, вопросы по сказке могут быть примерно 

такими. О чем сказка? Что запомнилось больше всего? Какие герои 

запомнились? Почему? Что случилось с тем или иным персонажем? Какие 

чувства возникали во время чтения? В какие моменты было радостно, а в 

какие – грустно? Было ли жалко кого-нибудь? Какие чувства, какое 

настроение после сказки? Случается ли такое в жизни, по-настоящему? 

Случались ли у тебя похожие ситуации? Чему мы можем научиться у этой 

сказки? Как можно применить полученные знания в жизни? 

В программу включены упражнения, приемы которые позволяют 

оказывать на разных детей различное воздействие и усиливают эффект 

прочитанной сказки. 

 Ролевые игры 



Построены на понимании необходимости ролевого развития человека. 

Ролевые методы предполагают принятие ребенком ролей, различных по 

содержанию и статусу; проигрывание ролей, противоположных обычным. В 

нашей программе мы используем психогимнастику (ролевые действия и 

ролевые образы).  

В младшем возрасте дети начинают осваивать ролевую гимнастику с 

ролевых действий, которые усложняются по мере взросления детей 

(походить как кошечки, зайцы, волки и т.д.). Важным для младших 

дошкольников является включение в ролевые действия голоса (помяукать 

как испуганный котенок, злой котенок, радостный котенок и т.п.), а также 

пальчиковых игр (пальчиками походить как зайцы, лягушки, медведи и т.п.).  

Для старших дошкольников чаще используются ролевые образы 

животных (льва и зайца, волка и цыпленка), сказочных персонажей (Кощея 

Бессмертного, Змея Горыныча и т.п.), социальных семейных ролей (учителя, 

директора, мамы, бабушки и т.п.). Роль изображается при помощи мимики и 

жестов, иногда озвучивается. Интересно и эффективно проходят 

пальчиковые драматизации. То есть разыгрывание этюдов или сказок только 

пальцами. 

 В психогимнастических играх у детей формируются:  

• Принятие своего имени; 

• Принятие своих качеств характера; 

• Принятие своего прошлого, настоящего, будущего; 

• Принятие своих прав и обязанностей. 

 Коммуникативные игры, используемые в программе, делятся на три 

группы: 1) игры, направленные на формирование у детей умения увидеть в 

другом человеке его достоинства и давать другому вербальное или 

невербальное «поглаживание»; 2) игры и задания, способствующие 



углублению осознания сферы общения; 3) игры, обучающие умению 

сотрудничать. 

 Игры и задания, направленные на развитие произвольности. Для 

дошкольников особенно большое значение имеют игры, способствующие 

произвольности.  

 Игры, направленные на развитие воображения, можно разделить на 

три группы: игры вербальные, невербальные и «мысленные картинки». 

Вербальные игры представляют собой либо придумывание детьми 

окончания к той или иной необычной ситуации (например: «Что произойдет, 

если...», либо коллективное сочинение сказок. 

Невербальные игры предполагают изображение детьми «как можно 

интереснее», по своему, того или иного живого существа или неживого 

предмета. В этом они частично пересекаются с ролевыми методами. 

Также часто используются «мысленные картинки». Дети закрывают 

глаза и под музыку (звуки дождя, грома, моря и т.п.) придумывают картинку, 

а затем рассказывают ее группе. Задание может усложняться тем, что детям 

дается определенная тема для картинки (например, тема дружба или что-то 

страшное).  

 Релаксационные методы построены как антипод стресса. В 

программу включены упражнения, основанные на методе активной нервно-

мышечной релаксации Э. Джекобсона и дыхательные техники. 

Метод нервно-мышечной релаксации предполагает достижение 

состояния релаксации через чередование сильного напряжения и быстрого 

расслабления основных мышечных групп тела. Из дыхательных техник 

используются глубокое дыхание и ритмичное дыхание с задержкой.  

 



Содержание вариативного компонента 

 Вариативный компонент по формированию психологического здоровья 

дошкольников «Здравствуй сказка» включает в себя 4 раздела (по возрастам): 

Раздел 1. Этот странный взрослый мир (формирование потребности в 

общении, введение в мир чувств и осознания чувств). 

Раздел 2. Тайна моего «Я» (формирование образа собственного «Я»). 

Раздел 3. Умение владеть собой (формировать умение согласовывать 

свои желания со своими возможностями). 

Раздел 4. Я учусь дружить. Дорога к школе (формирование 

потребности в общении со сверстниками, формирование мотивации учения). 

Этот странный взрослый мир 

В младшем возрасте дети эгоцентричны: они еще не понимают, что у 

других людей могут быть свои представления о чем-либо, отличные от их 

представлений. Как правило, в этом возрасте дети не умеют взглянуть на 

объект с позиции другого человека. В 3-4 года ребенку важно, чтобы его 

старания были оценены. Он радуется вниманию со стороны окружающих, 

однако часто порицает других, жалуется на сверстников.  

Доброжелательность необходимо воспитывать.  

На занятиях с детьми проигрываются игры и рассказываются короткие 

истории и сказки о животных, о взаимодействии людей и животных. В этом 

возрасте дети часто идентифицируют себя с животными, легко 

перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. 

Неумение правильно выразить свои чувства, скованность, неловкость 

или неадекватность мимико-жестовой речи затрудняют общение детей 

между собой и со взрослыми. Непонимание другого часто становится 

причиной страха, отчужденности, враждебности. 



Именно с этого раздела мы начинаем постепенно вводить детей в мир 

сказки, понимать и осознавать смысл рассказанной истории, переносить 

поведение животных на себя.  

В игре дети часто подражают взрослым, повторяют их слова и 

выражения, движения и действия. Эта способность к подражанию помогает 

им развивать символическое мышление, а также способствует закреплению 

образов поведения, свойственных взрослым. 

Тайна моего «Я» 

С 4-5 лет ребенок достигает значительных успехов в осмыслении 

собственного «Я», самооценке, общении, обучении, освоении навыков, 

самостоятельности.  

 Поэтому именно в этом разделе детям читаются сказки о добре и зле, о 

чувствах, о честности, отзывчивости, о капризах и как с ними справляться 

В сказке в символической форме содержится информация о том: как 

устроен этот мир, кто его создал; что происходит с человеком в разные 

периоды его жизни, какие трудности и препятствия можно встретить в жизни 

и как с ними справляться; как приобретать и ценить дружбу и любовь; 

какими ценностями руководствоваться в жизни; как строить отношения с 

родителями и детьми; как прощать. 

В играх, которые мы играем с детьми, они учатся помогать друг другу, 

учатся достойно проигрывать. В игре формируется самооценка. 

Умение владеть собой 

Важную роль в процессе общения играет умение управлять своим 

поведением, контролировать свою речь и поступки, развивать внимание к 

окружающим людям. В процессе формирования личности ребенка 

складывается определенная система отношений: к себе, к другим, к жизни. 



К себе – с чувством собственного достоинства, но без зазнайства, без 

переоценки своих возможностей, без эгоизма. К другим – с чувством 

собственного достоинства, но уважая при этом чувство достоинства других, 

на равноправной основе. К жизни – с чувством собственного достоинства, со 

знанием своих прав, обязанностей, оптимистично.  

С 5 лет ребенок может идентифицировать себя с человеческими 

персонажами. Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки. 

Читая или слушая их, ребенок «вживается» в повествование. Он может 

идентифицировать себя с главным героем и с другими одушевленными 

персонажами. При этом развивается способность децентрироваться, вставать 

на место другого.  

Сказка служит одним из доступных путей переноса своих собственных 

переживаний на другого и, наоборот, осознания своих собственных чувств 

через окружающих. Поэтому, воспринимая сказку, дети на занятиях, во-

первых, сравнивают себя со сказочным героем, и это позволяет чувствовать и 

понимать, что не у них одних есть проблемы и переживания. Во-вторых, 

посредством ненавязчивых сказочных образов детям предлагаются выходы 

из различных сложных ситуаций, пути решения возникших конфликтов, 

позитивная поддержка их возможностей и веры в себя.  

Я учусь дружить. Дорога к школе 

Форма общения между дошкольниками отличаются от тех, которые 

свойственны младенцам. Тесные контакты с родителями, которые являются 

характерными для детей до трех лет, теперь постепенно ослабевают, все 

большее значение приобретают их отношения со сверстниками. Старшие 

дошкольники лучше контролируют свое поведение и поэтому с большим 

успехом налаживают сотрудничество с другими детьми при достижении 

какой-то общей цели. К шести годам коммуникабельность значительно 

возрастает. Общаясь с детьми, ребенок научится не только считаться с 



другими, но и постоять за себя. В этом возрасте появляются первые 

привязанности, которые представляют зародыши дружбы. Поэтому в этом 

разделе подбирались сказки и игровые ситуации о дружбе, чувствах, которые 

мешают дружить, о том, как помочь изменить чувства другого человека, о 

силе воле. 

К старшему дошкольному возрасту дети приобретают определенный 

кругозор, запас конкретных умений. В процессе приобретения этих знаний 

формируется необходимая будущему первокласснику интеллектуальная 

активность, рождается радость познания. Сказки и специально подобранные 

игровые ситуации помогают детям принять роль ученика, формировать 

положительное отношение к школе. 

Реализовывая программу, рекомендуется активно привлекать 

ближайшее социальное окружение. Окружение ребенка – родители, 

воспитатели, предметно-развивающая среда – играет решающую роль в 

его психическом развитии. 

 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ

Индивидуальные 
консультации по 

организации предметно 
– развивающей среды

Групповая 
консультация: «Роль 

сказки в жизни 
ребенка»

Тренинговая программа

«Сказочный 
колейдоскоп»



 

 

Показатели эффективности: 

• В результате у детей снимается физическое и психическое 

напряжение, увеличивается работоспособность, увеличивается 

способность детей к концентрации внимания, к умению 

максимально сосредоточиваться и совершенствовать волевые 

качества.  

• На данных занятиях дети учатся преодолевать барьеры в 

общении, тонко чувствовать друг друга, находить адекватное 

телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям.  

• Постоянно используемые в сказках этюды на выражение и 

проявление различных эмоций дают детям возможность 

улучшить и активизировать выразительные средства общения; 

пластику, мимику и речь. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Групповая консультация: 

«Путешествие в сказку»

Индивидуальное 

консультирование 
родителей по вопросам 

развития психических 

процессов

Оформление наглядной 

информации для 
родителей на тему «Как 

рассказывать детям 

сказки»

Тренинговая программа    

«Сказочный колейдоскоп»



• Путешествуя по сказочным сюжетам, пробуждается фантазия и 

образное мышление, мышление освобождается от стереотипов и 

шаблонов, даются простор творчеству. 

• Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» 

глубоко спрятанные в подсознании страх, беспокойство, 

агрессию или чувство вины, дети становятся мягче, добрее, 

увереннее в себе, восприимчивее к людям и окружающему миру. 

У них формируется положительный образ своего тела и принятие 

себя таким, какой он есть. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Вариативный компонент «В мире сказок» разработана с учетом возрастных 

особенностей. Занятия проводятся воспитателем в течение всего года. 

Продолжительность занятия зависит от возраста детей: для детей 3-4 лет – 15 

минут, для детей 4-5 лет – 20 минут, для старших дошкольников – 25 

минут.Большое значение имеет размещение детей в комнате. Дошкольников 

лучше всего рассаживать «парашютиком», то есть полукругом-куполом, 

ведущий при этом находится на некотором расстоянии от купола.  

Вариативный компонент рассчитан на 4 года обучения. 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

Неделю  Месяц  Год  

1. Этот странный взрослый мир. 1 1 24 

2. Кто я? Мои чувства. 1 4 24 

3. Умение владеть собой 1 4 24 



4. Я учусь дружить. Дорога к школе 1 4 24 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Для детей 3-4 лет (младший возраст) 

Задачи: 

1. Формировать умения принимать самого себя и других людей; 

2. Формировать умения осознавать свои чувства; 

3. Обучать детей положительному самоотношению и принятию других 

людей; 

4. Формировать потребность в саморазвитии; 

5. Обучать рефлексивным умениям. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Дидактический материал: 

Мягкие игрушки (кошка, лисичка, зайчик), музыкальное сопровождение 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

1 Приветствие 

Игра «Ласковое имя» 

Упражнение «Если он медведь, назови его ласково» 

Игра «Я мама зайчиха» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

2 Приветствие 



Упражнение «Здравствуй, я котик» 

Игра «Котик ласкает» 

Игра «Раз, два, три, зайцы - замри» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

3 Приветствие 

Упражнение «Здравствуй, я лисичка» 

Игра «Зайчики и лиса» 

Игра «Я бросаю тебе мяч: кто как веселится» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

4 Приветствие 

Упражнение «Здравствуй, я зайчик» 

Игра «Зайчики и лиса» 

Упражнение «Зайчик позвонил по телефону» 

«Зайчик пошел в лес» (инсценировка истории) 

Прощание «Тихий час для мышат» 

НОЯБРЬ 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

5 Приветствие 

Упражнение «Здравствуй, я девочка (мальчик)» 

Игра «Ветер дует на…» 

Игра «Страшный – веселый стульчик» 

Рассказ «Чего боялся зайчик» 

Беседа, обсуждение рассказа 

Игра «АУ» 



Прощание «Тихий час для мышат» 

6 Приветствие 

Упражнение «Ласковое имя» 

Игра «Ракета» 

Игра «Семья собачек» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

7 Приветствие 

Игра «Угадай чувство» 

Игра «Стрелочка» 

Игра «То, что я люблю делать» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

8 Приветствие 

Игра «Карандашик - кисточка» 

Игра «Стрелочка» 

Рассказ «Вот так» - театр 

Прощание «Тихий час для мышат» 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

9 Приветствие 

Игра «Дружба начинается с…» 

Упражнение «Сочиним историю» 

Игра «Поехали, поехали» 



Прощание «Тихий час для мышат» 

10 Приветствие 

Игра «Пальцы - дождик» 

Игра «Зеркало» 

Игра «Я бросаю тебе мяч: кто как грустит» 

Игра «У кого больше любимок» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

11 Приветствие 

Игра «Пальцы - зайцы» 

Игра «Мы солдаты» 

Рассказ «Кто как обижается» 

Беседа, обсуждение рассказа 

Игра «Черепаха» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

12 Приветствие 

Игра «Добрые - злые» 

Игра «Зеркало» 

Игра «Пальцы – звери добрые, пальцы – звери злые» 

Упражнение «Кто больше знает мирилок» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

 

ЯНВАРЬ 

№ 

занятия 

Содержание занятия 



13 Приветствие 

Упражнение «Превратились» 

Сказка «Корова Буренка» 

Беседа, обсуждение сказки 

Пантомимический этюд «Горе» 

Игра «Природные явления» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

14 Приветствие 

Сказка «Кот Васька» 

Беседа, обсуждение сказки 

Пантомимический этюд «Удивление» 

Игра «Если «да» - похлопай, если «нет» - потопай» 

Пальчиковая игра «Поссорились, помирились» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

15 Приветствие 

Упражнение «Моем стекла» 

Сказка «Добрая темнота» 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Ну – ка игрушки, поменяйтесь местами» 

Игра «Танец мира» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

16 Приветствие 

Сказка «Цыпленок - хвастунишка» 

Беседа и обсуждение сказки 

Этюд «Поучение» 



Упражнение «Угадай по музыке» 

Игра «Ветер, ветерок, ураган» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

17 Приветствие 

Русская народная сказка «Колобок» 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Ветер, ветерок, ураган» 

Игра «Громко - тихо» 

Игра «Жмурки» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

18 Приветствие 

Чтение сказки «Каприза» 

Беседа и обсуждение сказки 

Пантомимический этюд «Удивление», «Каприз» 

Игра «Поменяйтесь местами» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

19 Приветствие 

Игра «Я - маленький. Я - большой» 

«Театр» по стихотворению Э. Мошковской 



Упражнение «Девочки и мальчики умеют»  

Игра «Жмурки» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

20 Приветствие 

Игра «Поздоровайтесь быстрей» 

Сказка «Теремок» 

Обсуждение сказки, беседа 

Игра «Мышь и мышеловка 

Прощании «Тихий час для мышат» 

 

МАРТ 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

21 Приветствие 

Упражнение «Собачка хочет ласки» 

Упражнение «Танцы для пальцев» 

Театр по стихотворению С.Я. Маршака 

Игра «Простучи обиду на барабане» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

22 Приветствие 

Игра «Нет! Да!» 

Сказка «Жадный великан» 

Беседа и обсуждение сказки 

Упражнение «Движения героев сказки» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Для детей 4-5 лет (средний возраст) 

Задачи: 

1. Обучать детей положительному самоотношению и принятию других 

людей; 

2. Формировать потребность в саморазвитии; 

3. Продолжать формировать умения принимать самого себя и других 

людей; 

Прощание «Тихий час для мышат» 

23 Приветствие 

Игра «ракета» 

Сказка «Волшебные слова» 

Игра «Доброе животное» 

Прощание «Тихий час для мышат» 

24 Приветствие 

Упражнение «Рассмотри, кто перед тобой» 

Игра «Мишка ночью и днем» 

Упражнение «Любимая сказка» 

Прощание «Тихий час для мышат» 



4. Формировать умения осознавать свои чувства; 

5. Обучать рефлексивным умениям; 

6. Наполнить жизнь детей разнообразными впечатлениями, творчеством, 

игрой; 

7. Обогатить словарь детей образными выражениями, метафорами и 

пословицами; 

8. Учить уважительно, с любовью относиться к людям, сопереживать, 

воспитывать внимание и терпимость друг к другу; 

9. Учить ребенка управлять своими желаниями; 

10. Воспитывать сдержанность и смирение, доброжелательность и 

великодушие. 

Дидактический материал 

Мяч, музыкальное сопровождение, текст сказки, повязка на глаза. 

ОКТЯБРЬ 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

1 Приветствие 

Упражнение «Самое интересное летом» 

Упражнение «С кем я дружил летом» 

Игра «Я люблю…» 

Чтение сказки «Маленький медвежонок» 

Беседа, обсуждение сказки 

Прощание 

2 Приветствие 

Упражнение «Какие мальчики, какие девочки» 

Игра «Что любят мальчики, что любят девочки» 



Сказка «Как Андрюша гостей встречал» 

Беседа и обсуждение сказки 

Прощание 

3 Приветствие 

Мысленная картинка на тему «Обида» 

Игра «Обида, стоп!» 

Чтение сказки «Как зайчик обиделся на свою маму» 

Беседа, обсуждение сказки 

Прощание 

4 Приветствие 

Мысленная картинка на тему «Мальчик (девочка) обиделся» 

Игра «Два барана» 

Чтение сказки «Сказка о лисенке, который обиделся» 

Игра «Листочек падает» 

Беседа, обсуждение сказки 

Прощание 

 

НОЯБРЬ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

5 Приветствие 

Игра «Большой круг – маленький круг» 

Сказка «Просто старушка» (Осеева В.А.) 



Беседа и обсуждение сказки 

Словесная игра «Добрые слова» 

«Похвали соседа справа» 

Прощание 

6 Приветствие 

Прохлопай свое имя (прохлопать имя  по слогам – всей 
группой) 

Русская народная сказка «Заюшкина избушка» 

Беседа, обсуждение сказки 

Словесная игра «Кто где живет» 

Научи улыбаться 

Прощание 

7 Приветствие 

Мысленная картинка на тему «Страх» 

Игра «Руки-звери» 

Чтение сказки «Упрямый козленок» С.В. Михалков. 

Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Превратись в игрушку» 

Прощание 

8 Приветствие  

Мысленная картинка «Что-то очень злое» 

Конкурс «боюсек» 

Игра «Я не упаду» 

Сказка «Серое ухо» (приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки 



Игра «Превратись в игрушку»  

Прощание 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

9 Приветствие 

Мысленная картинка на тему «Лень и труд» 

Игра «Вулкан» 

Чтение украинской народной сказки «Колосок» 

Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Помоги друг другу, или самая дружная пара» 

Прощание 

10 Приветствие 

Игра «Кого укусил комарик» 

Чтение сказки «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевский 

Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Окажи внимание другому» 

Прощание 

11 Приветствие 

Игра «Погодный массаж» 

Игра «Ехал Грека…» 

Чтение русской народной сказки «Гуси лебеди» 



Беседа, обсуждение сказки 

Прощание 

12 Приветствие  

Мысленная картинка «Доброта» 

Игра «Прогони Бабу Ягу» 

Чтение сказки «Сказка о храбрых зайчатах, которые думали, 
что они трусливые» (приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Закончи предложения» 

Прощание 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

13 Приветствие 

«Погодный массаж» 

Песенка про сказку (приложение 2) 

Игра «Колобок» 

Беседа «Какие вы знаете сказки» 

Игра «Хоровод сказочных героев» 

Прощание 

14 Приветствие 



Игра «Кидаемся словами» 

Игра «Покажи руками» 

Чтение стихотворения А.Барто «Две сестры глядят на 
братца» (приложение 2) 

Упражнение «Зеркало» 

Игра «Воздушный шарик» 

Прощание 

15 Приветствие 

Мысленная картинка на тему «Хорошо» 

Чтение стихотворения Ю. Тувима «Про пана 
Трулялинского» (приложение 2) 

Беседа «Радость – это…» 

Игра «Море волнуется» 

Игра – ассоциация «На что похожа ваша радость» 

Прощание. 

16 Приветствие  

Мысленная картинка «Счастье – это…» 

Чтение сказки «Хочу быть счастливым» (приложение 2) 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Крылья» 

Релаксация «Счастливый сон» 

Прощание 

 

ФЕВРАЛЬ 

 



№ 

занятия 

Содержание занятия 

17 Приветствие 

Игра «Назови свои сильные стороны» 

Чтение терапевтической сказки «Белочка припевочка» 
(приложение 2) 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Мой зверь» 

Игра «Кто это» 

Прощание 

18 Приветствие 

Игра «Кто может поднять тебе настроение» (дети кидают 
друг другу мяч и говорят кто или что может поднять им 
настроение) 

Чтение сказки «Заяц и Еж» (Братья Гримм) 

Беседа и обсуждение сказки 

Карточки «Азбука настроения» (рассматривание карточек и 
угадывание настроения) 

Прощание 

19 Приветствие 

Упражнение «Слушаем музыку» (прослушивание музыки и 
угадывание настроения) 

Чтение сказки «Случай в лесу» (приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Море волнуется» 

Игра «Крылья» 

Прощание 



20 Приветствие 

Мысленная картинка «Обман» 

Игра «Глаза вы глаза» 

Чтение сказки «Про енота» (приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки. 

Игра «Гусеница» 

Игра «Жмурки» 

Прощание 

 

МАРТ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

21 Приветствие 

Мысленная картинка «Родина» 

Игра «Пусть всегда будет…» (придумать свое самое 
заветное «Пусть» 

Чтение сказки «Как зайчик свой дом искал» (приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки 

Словесная игра «Кто где живет» 

Игра «Кидаемся словами» 

Прощание 

22 Приветствие 

Мысленная картинка «Помощь» 

Чтение русской народной сказки «Петушок золотой 



гребешок» 

Беседа и обсуждение сказки 

Кукольный театр (дети показывают кукольный театр, а 
педагог вместе с детьми озвучивает сказку) 

Игра «Живые слова» 

Прощание 

23 Приветствие 

Мысленная картинка «Стыд, вина» 

Рассказ «Косточка» Л.Н. Толстого 

Беседа и обсуждение рассказа 

Игра «Подарки» (дети дарят друг другу необычные подарки: 
«Я дарю тебе голубое небо», «Яркое солнце» и т.д.) 

24 Приветствие 

«Любимые игры» (дети вспоминают игры, которые им 
больше всего понравились и проигрывают) 

Игра «Ракета» 

«Нарисуй себя с другом» (дети рисуют себя и друга) 

«Ручеек радости» (дети берутся за руки, закрывают глаза и 
мысленно передают друг другу радость). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Для детей 5-6 лет (старший возраст) 

Задачи: 

1. Развивать идентификацию со своим именем, формировать позитивное 

отношение ребенка к своему «Я»; 



2. Развивать сенсорно - перцептивную сферу; развивать произвольность 

поведения; 

3. Развивать воображение, обогащать словарь; 

4. Учить детей осознавать свои переживания и чувства; 

5. Учить детей осознавать свой  внутренний мир; 

6. Учить ребенка управлять своими желаниями; 

7. Воспитывать сдержанность, доброжелательность и великодушие. 

Дидактический материал 

Клубок ниток, спокойная музыка, волшебный мешочек с мелкими 
предметами, текст сказки 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

1 Приветствие 

Стихотворение «Дарья» (В. Боков) (приложение 2) 

Паутинка имени (придумать как можно больше ласковых 
имен). 

Игра «Имя растет» 

«Час – нельзя и час - можно» 

Релаксация 

2 Приветствие 

Игра «Найди друга» 

Игра «Встаньте по порядку» 

Интересная история о имени (приложение 2) 



Игра «Мы - разные» 

Чтение сказки «Заяц хваста» (А. Толстой) 

Прощание 

3 Приветствие 

Игра «Радио» 

Наши имена – назвать любимые и нелюбимые имена 

Чтение русской народной сказки «По щучьему велению» 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Услышь свое имя» 

Прощание 

4 Приветствие 

Игра «Березки» 

Чтение сказки Н. Абрамцева «Тише, пожалуйста». 

Беседа и обсуждение сказки 

«Пересядьте все те, кто…»  

Игра «Сбор рукопожатий» 

Прощание 

 

НОЯБРЬ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

5 Приветствие 

Игра «Замри-отомри» 



Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Гуси-лебеди» 

Игра - ассоциация  «Страх» 

Прощание 

6 Приветствие 

Игра «Ветер дует на…» 

Загадки о сказках (приложение 4) 

Игра «Мы похоже» 

Беседа о чувствах (дети рассказывают, какие они знаю 
чувства, какие чувства часто сами испытывают) 

Прощание 

7 Приветствие 

Игра «Доброе животное» 

Игра «Испорченный телефон» 

Игра «Через стекло» 

Игра «Артисты пантомимы» 

Упражнение «Расскажи стихи руками» 

Прощание 

8 Приветствие 

Беседа «Копилка добрых дел» (дети рассказывают о своих 
добрых делах) 

Чтение сказки «Сказка о букашке Сашке» (приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Доброе животное» 

Прощание 



 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

9 Приветствие 

Случаи их жизни и Копилка добрых дел (беседа). 

Чтение сказки «Два облачка» М. Адрианов (приложение 2) 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Море волнуется» (см. приложение 4) 

Прощание 

10 Приветствие  

Чтение русской народной сказки «Морозко» 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Поводырь» 

Прощание 

11 Приветствие 

Чтение  2го отрывка русской народной сказки «Морозко» 

Обсуждение сказки 

Игра «Работа с чувствами» (Дети говорят о чувствах, 



которые испытывали герои сказки и что испытывают они 
сами) 

Прощание 

12 Приветствие 

Дети вспоминают сказку «Морозко» 

Упражнение «Что вам больше всего понравилось в этой 
сказке и что не понравилось» 

Обсуждение проблемной ситуации по сказке 

Работа с пословицами 

Загадки по сказке «Морозко» 

Прощание 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

13 Приветствие 

Чтение мордовской сказки «Как собака друга искала» 

Перессказывание сказки 

Показ плоскостного театра по сказке 

Игра «Два барана» 

Прощание 

14 Приветствие 

Речь с движениями «Веселые зверюшки» 

Чтение басни Л.Н. Толстого «Собака и ее тень» 



Беседа и обсуждение басни. 

«Кого укусил комарик» 

Прощание 

15 Приветствие 

Сказка наизнанку 

Игра «Делаем выводы» 

Игра «Тайный смысл» 

Прощание 

16 Приветствие 

Массаж чувствами 

Чтение сказки Жираф и Ежик (приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Волшебник» 

Прощание 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

17 Приветствие.  

Мысленная картинка «Кто-то очень страшный» 

Игра «Руки-звери» 

Работа со сказкой «Верь в себя» (О. Хухлаева) (приложение 
2) 

Беседа, обсуждение сказки 



Игр «Прорви круг» 

Прощание 

18 Приветствие 

Необычное приветствие (педагог просит детей по-разному 
поздороваться: рукопожатие, спинками, носиками и т.д.) 

Чтение сказки «Роза и ромашка» (О. Хухлаева)  
(приложение 2) 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Стрелочка» 

Прощание 

19 Приветствие 

Игра «Мы веселые мартышки» 

Упражнение «Сочиним историю» 

Игра «Замри» 

Игра «Стрелочка» 

Прощание  

20 Приветствие 

Упражнение «Ласковое имя» (Дети называют свое ласковое 
имя, как их зовут дома) 

Чтение русской народной сказки «Лиса и козел» 

Разыгрывание сказки «Лиса и козел» 

Игра «Волшебник» 

Прощание 

 

МАРТ 

 



№ 

занятия 

Содержание занятия 

21 Приветствие 

Игра «Потерялся ребенок» 

Беседа «Какие бывают привычки» 

Игра «Пересядьте все те, кто…» (Педагог называет какой-то 
элемент в одежде и те дети у кого есть этот элемент должны 
поменяться местами) 

Игра «Обзывалки овощами» (Дети обзывают друг друга 
овощами) 

Прощание 

22 Приветствие 

Игра «Кого укусил комарик» 

Сказка «Умей обождать» (приложение 2) 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Запрещенное движении» 

Упражнение «Солнечный зайчик» 

Прощание 

23 Приветствие 

Упражнение «Похвали соседа справа» (Дети хвалят своего 
соседа) 

Сказка о Вороненке (приложение 2) 

Игра «Испорченный телефон» 

Игра «Передай мячик» 

Прощание 

24 Приветствие 



Чтение сказки «Друзья» (приложение 2) 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Скажи Мишке добрые слова» 

«Раз, два, три фигура чувства замри» 

Прощание 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Для детей 6-7 лет (подготовительный к школе возраст) 

Задачи: 

1. Развивать у детей умение чувствовать и понимать другого; 

2. Воспитывать желание помочь, поддержать, посочувствовать, 

порадоваться за другого; 

3. Повышать самооценку детей, их уверенность в себе; 

4. Учить детей определять свои чувства, и практиковать в их выражении 

словами либо языком тела; 

5. Учить детей навыкам знакомства и понимания другого человека; 

6. Учить детей сочувствию, сопереживанию, взаимопомощи. 

7. Учить детей развивать силу воли; 

8. Обучать рефлексивным умениям; 

9. Формировать коллективную установку на миролюбие, сопереживание 

и сочувствие; 

10.  Учить ребенка властвовать над своими желаниями; 

ОКТЯБРЬ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 



1 Приветствие 

С кем я дружил летом 

Чтение сказки «Незабудка не смогла подружиться» 
(приложение 2)  

Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Волшебник» 

Прощание 

2 Приветствие 

Мысленная картинка на тему «Дружба» 

Игра «Пересядьте все те, кто…» 

Игра «Паровозик» 

Чтение сказки «Смелый Бобердулик» (приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Кого укусил комарик» 

Прощание 

3 Приветствие 

Мысленная картинка на тему «Настоящий друг» 

Упражнение «Маша – настоящий друг, потому что…» (Дети 
по очереди говорят, кто их настоящий друг и почему) 

Чтение сказки «Полезное колдовство» (М.Андрианов) 
(приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки 

Прощание 

4 Приветствие 

Мысленная картинка на тему «Дружба» 

Нарисовать рисунок на тему дружба 



Беседа «Какие чувства мешают дружить» 

Прощание 

 

НОЯБРЬ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

5 Приветствие  

Чтение стихотворения М. Пляцковского «Настоящий 
друг» (приложение 2) 

Игра «Пчелка и цветок» 

Игра «Зеваки» 

Упражнение «Ласковое имя» (Дети называют своего 
соседа справа ласковым именем) 

6 Приветствие 

Рассматривание фотографий грустных детей 

Беседа «Как помочь грустному человеку» 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Скучная картина!» 
(приложение 2) 

Игра «Царевна Несмеяна» 

Игра «Веселые обезьянки» 

Прощание 

7 Приветствие 

Пальчиковая игра «Смешные человечки» (в парах) 

Чтение сказки «Стрекоза и Дождевой Червь» 
(приложение 2) 



Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Найди себе пару» 

Прощание 

8 Приветствие 

Игра «Подари подарок другу»  

Чтение сказки «Особенное растение» (приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки 

Прощание 

 

ДЕКАБРЬ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

9 Приветствие 

Мысленная картинка на тему «Сильный человек» (Дети 
представляют себе сильного человека, обсуждение) 

Чтение сказки «Сказка о двух братьях и сильной воле» 
(приложение 2) 

Игра «Щекоталки» 

Игра «Хочукалки» 

Прощание 

10 Приветствие 

Вспомнить предыдущее занятие о сильной воле 

Игра «Кто последний встанет» 

Игра «Смехунчик» 



Беседа «Когда мне удалось быть сильным» 

Рисунок «Сильный человек» 

Прощание 

11 Приветствие 

Игра «Ласковое имя» 

Упражнение «Сбор приветствий» 

Игра «Секрет» 

Игра «Якалки» 

Игра «Раз, два, три, фигура чувства замри» 

Прощание 

12 Приветствие 

Беседа «Что такое радость» 

Чтение стихотворения Г. Остера «Вредные советы» 
(приложение 2) 

Этюд «Тихая – громкая радость» 

Нарисовать рисунок «Ромашка радости» (в сердцевине 
изобразить улыбающуюся рожицу, а лепестки раскрасить 
цветами радости) 

Прощание 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

13 Приветствие 



Беседа «О добрых и злых» 

Игра «Ехал Грека» 

Игра «Запрещенное движение» 

Игра «Атомы» 

Прощание 

14 Приветствие 

Игра «Помоги другу» 

Сказка «О котенке Маше» (приложение 2) 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Тропинка» 

Прощание 

15 Приветствие 

Беседа о Знании 

Игра «Слушай счет» 

Игра «Скажи наоборот» 

Беседа «Я умею» (дети называют, что они умеют делать; 
чужие высказывания поддерживаются аплодисментами) 

Игра «Поиграем в сказку» 

Прощание 

16 Приветствие 

Мысленная картинка «Трудности в школе» (дети 
представляют какие у них могут быть трудности в школе) 

Игра «Помоги другу» 

Игра «Слушаем хлопки» 

Рисование сказки (Дети рисуют путь котенка через три 
сказочные горы) 



Прощание 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

17 Приветствие 

Упражнение «Школьные чувства» 

Сказка «Про Большого Воробья Иришку» (приложение 2) 

Беседа и обсуждение сказки 

Игра «Пожалуйста» 

Прощание 

18 Приветствие 

Игра «Пожалуйста» 

Игра «Береги предмет» 

Упражнение «Рисуем всей группой» 

Прощание 

19 Приветствие 

Упражнение «Сложи картинку» 

Игра «Какое слово лишнее» 

Сказка «О маленьком Приведении Филе» (приложение 2) 

Беседа, обсуждение сказки 



Игра «Береги предмет» 

Прощание 

20 Приветствие 

Игра «Школьные принадлежности» 

Упражнение «Сложи картинку» 

Игра «Есть или нет» 

Сказка «Как Яшок поступал в Дом Учености» 

Беседа и обсуждение сказки 

Прощание 

 

МАРТ 

 

№ 

занятия 

Содержание занятия 

21 Приветствие 

Игра «Гномики» 

Игра «Слушаем хлопки» 

Игра «Урок - перемена» 

«Рисование себя в школе» (дети выполняют рисунки на эту 
тему) 

Прощание 

22 Приветствие 

Мысленная картинка «Учитель делает» (дети представляют, 
что делает учитель) 

Сказка «Яшок и буква А» 



Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Урок - перемена» 

Игра «Двигательный диктант» 

Прощание 

23 Приветствие 

Игра «Двигательный диктант» 

Упражнение «Ученик делает» 

Чтение сказки «Шустрик и Обжорик» (О. Хухлаева) 

Беседа, обсуждение сказки 

Игра «Гномики» 

Прощание  

24 Приветствие 

Упражнение «Любимая игра» (дети выбирают игру, которая 
им больше всего нравится) 

Игра «Двигательный диктант» 

Игра «Урок - перемена» 

Упражнение «Ваню в школу провожать – надо нам 
поколдовать» 

Прощание 

 

Подбор учебного материала может быть изменен. 

 Планируемые результаты освоения  общеобразовательной программы  

                         (промежуточная и итоговая ДИАГНОСТИКА) 
Сформированные интегративные  качества ребенка – итоговый 

результат освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Но каждое качество позволяет на протяжении всего периода 
освоения Программы (от 1 до 7 лет)  формировать его отдельные 
составляющие - промежуточные результаты. 



Для определения как промежуточных, так  и итогового результатов 
освоения Программы большое значение имеет «социальный портрет» 
ребенка 7-и лет, освоившего основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. Являясь целевым ориентиром системы 
дошкольного образования, указанный «социальный портрет» отражает 
согласованные интересы и потребности семьи, общества и государства в 
области образования детей дошкольного возраста. Формирование 
«социального портрета» ребенка 7 лет, освоившего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования осуществлялось 
также по следующим основаниям: 

- по принципу интеграции, или возможности формирования качества в 
ходе освоения всех или большинства образовательных модулей; 

-  в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к 
концу дошкольного возраста, еслипроцесс его развития в ходе освоения 
Программы  был правильно организован; 

- с учетом возможности формирования того или иного качества в 
процессе освоения Программы; 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования:  

1.      Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками. 
Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического 
развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы 
основные физические качества и потребность в двигательной активности. 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2.      Любознательный, активный.  
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 
вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 
детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью 
к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе. 

3.      Эмоционально отзывчивый.  
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 
персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства,  музыкальные и 
художественные произведения, мир природы. 

4.      Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками.  
Ребенок адекватно использует вербальные  и невербальные средства 
общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 



предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 
стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

5.      Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо 
и что такое плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать 
маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 
взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила 
поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6.     Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 
адекватные возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 
взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 
преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 
предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др.  

   7.      Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 
(ближайшем  социуме), государстве (стране), мире и природе.  

Ребенок имеет представление: 
         - о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 
определенному полу; 

        -  о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 
семейных обязанностей, семейных традициях;  

         - об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем 
месте в нем; 

        -  о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, 
ее природе) и принадлежности к нему; 

         - о мире (планете Земля,  многообразии стран и государств, населения, 
природы планеты). 

8.      Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции. 

9.      Овладевший необходимыми умениями и навыками. 
У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 
 Промежуточные результаты раскрывают динамику формирования 
интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной подпериод 



освоения Программы по всем направлениям развития детей и 
образовательным модулям и  отвечают следующим требованиям: 

-  соответствия возрастным особенностям детей дошкольного возраста; 
- возможности достижения их нормально развивающимися детьми в ходе 
освоения Программы; 
- проверяемости (достоверности подтверждения их достижения). 

Определение результатов освоения Программы в конкретном возрастном 
периоде  невозможно без знания особенностей развития  детей 
соответствующей возрастной группы, а также   планируемых результатов 
освоения Программы в предыдущих возрастных периодах дошкольного 
детства.  
  
Условия реализации образовательной программы  ЧДОУ « Детского сада 

« Ритм» годовой план ЧДОУ « Детского сада Ритм» 
Управление реализацией программы 
Частное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад « Ритм» 

является социально-педагогической, целенаправленной, открытой 
самоуправляемой системой, основными целями которого являются 
всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, обеспечение готовности к школьному обучению и 
оздоровление детей.  
Детский сад своей деятельностью: воспитанием, обучением, развитием, 

осуществлением необходимой коррекции, проведением профилактических и 
оздоровительных мероприятий - для полноценного развития ребенка решает 
следующие задачи: 
-    охрана жизни и здоровья воспитанников; 
-    укрепление здоровья и снижение детской заболеваемости; 
-    обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития; 
-    приобщение детей к человеческим ценностям; 
-    взаимодействие с семьей.  

 Управление детским садом осуществляется на принципах 
единоначалия и самоуправления.  

 Директор  является единоличным руководителем, осуществляющим 
непосредственное руководство учреждением. Во время отсутствия директора 
руководство учреждением осуществляется исполняющий обязанности 
заведующего . 

 Формами самоуправления являются: 
-  Общее собрание; 
-  Совет педагогов; 
-  Попечительский совет. 



 Директор: обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу учреждения; определяет стратегию, 
цели и задачи его развития; определяет структуру управления детским садом; 
анализирует, планирует, контролирует и координирует работу структурных 
подразделений и всех работников; осуществляет подбор, прием на работу и 
расстановку кадров; поощряет и стимулирует творческую инициативу 
работников; поддерживает благоприятный климат в коллективе; 
обеспечивает социальную защиту воспитанников. 

 Общее собрание, в состав которого входят все работники детского 
сада, обсуждает и принимает проект Коллективного договора, рассматривает 
и обсуждает программу развития учреждения; рассматривает и обсуждает 
проект годового плана работы; обсуждает вопросы состояния трудовой 
дисциплины и мероприятия по ее укреплению; рассматривает вопросы 
охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья воспитанников. 

 Управление педагогической деятельностью осуществляет Совет 
педагогов, в функцию которого входит:  

•   определение направления образовательной деятельности детского 
сада;  

•   выбор общеобразовательной программы, образовательных и 
воспитательных технологий и методик;  

•   рассмотрение проекта годового плана работы детского сада;  
• организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения 
передового опыта среди педагогических работников детского сада;  

•   заслушивание отчетов заведующего о создании условий для 
реализации общеобразовательной программы учреждения. 
Попечительский совет, в состав которого входят представители 
администрации,  родительской общественности от всех групп, 
содействует организации совместных мероприятий в учреждении – 
родительских собраний, дней открытых дверей, оказывает посильную 
помощь в укреплении материально-технической базы детского сада, 
благоустройстве его помещений, детских площадок и территории, 
привлекает спонсорские средства. 

 Детский сад, как формальная организация, имеет систему управления, в 
которой соответствующим образом определены уровни управления с 
установленными взаимосвязями по содержанию работы и по подчинению, 
определены способы подачи прямой и обратной информации. Линейными 
руководителями являются воспитатели, ответственный работник 
назначенный заведующим по обеспечению безопасности,  медицинская 
сестра. Сфера контроля каждого распределяется по функциональным 
областям, объединяющим определенные категории сотрудников: Совет 



педагогов  руководит деятельностью педагогов,  медицинская сестра 
руководит всеми сотрудниками в отношении соблюдения санитарных норм и 
правил при проведении педагогического процесса, содержании помещений и 
территории.  

 Структура управления отражена в должностных инструкциях каждого 
работника, где в разделе "Взаимосвязи по должности" указано в какие 
взаимоотношения по должности он включается, выполняя свои должностные 
обязанности, кому подчиняется, перед кем ответственен, кем (чем) 
руководит. 

Мероприятия направленные на реализацию ООП ЧДОУ « Детского сада 
« Ритм»: 

 Организационно - управленческий  

1.1.Заседания органов самоуправления  

1.1.1. Общее собрание трудового коллектива 

Цель: осуществление управленческих начал, развитие инициативы трудового 
коллектива 
 

№ Содержание основной деятельности Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Заседание № 1. 

Основные направления 
деятельности ЧДОУ на новый 
учебный год. 

Цель: координация действий по 
улучшению условий 
образовательного процесса.  

1.Утверждение   «    Положения об 
общем собрании трудового 
коллектива » и ознакомление  с 
другими  нормативными  и 
локальными актах. 

2.Знакомство с документами 
проверяющих органов 
деятельности ЧДОУ « Ритм» 

3.Обеспечение охраны труда и 
безопасности жизнедеятельности 
детей и сотрудников ЧДОУ 

 

10 сентября 

Директор  

Егорова О.О. 



2 Заседание № 2. 

О подготовке ЧДОУ к весенне-
летнему периоду, новому учебному 
году. 

Цель: соблюдение требований 
законодательных и нормативных 
актов, правил техники 
безопасности. 

1.О подготовке к летней 
оздоровительной работе 

2.О состоянии охраны труда. 

3.Отчет медслужбы о работе за 
учебный  2020-2021 год. 

  25  май Директор  

Егорова О.О. 

 

Организационно-управленческая деятельность 

Задача: обеспечение оптимального функционирования учреждения в 
достижении эффективности образовательного процесса.  

Сроки Основные мероприятия Ответственный 

в течение 
года 

Изучение и реализация законодательных и 
распорядительных документов, 
регламентирующих деятельность  ЧДОУ  

Директор Егорова 
О.О. 

сентябрь Составление и утверждение  недостающих 
локальных нормативных актов   

Директор Егорова 
О.О. 

сентябрь Расстановка педагогических кадров Директор Егорова 
О.О. 

декабрь 
  

Составление и утверждение графика 
отпусков  

Директор Егорова 
О.О.,отдел кадров 

в течение 
года 

Анализ затрат  по основным статьям 
расходов (тепло, водопотребление, затраты 
на электроэнергию, вывоз ЖБО и т.п.) за 
2020 год, планирование мер по экономии  

Финансовый 
директор  Шуклина 
Е.А. 

декабрь  Подготовка учреждения к новогодним 
праздникам  

Воспитатели и 
муз.руководитель 



декабрь  Составление сметы на 2021 год  Финансовый 
директор  Шуклина 
Е.А. 

январь    Заключение договоров  Финансовый 
директор  
ШуклинаЕ.А., 

Директор Егорова 
О.О. 

в течение 
года 

  Инструктаж по охране жизни и здоровья 
детей, по технике безопасности, по охране 
труда, по противопожарной безопасности, 
по предупреждению террористических 
актов  

Директор Егорова 
О.О., Зайцев А.В., 

Врач-педиатр 
Бородина Н.В. 

июнь – 
август  

 

Составление и утверждение годового плана 
работы, плана  летней оздоровительной 
работы  

Директор Егорова 
О.О., 
Ст.воспитатель 

Антропова О.Б. 

 
1.1.2. Педагогические советы 

 
Цель: объединение усилий коллектива ЧДОУ для повышения уровня 

воспитательно- образовательного процесса, использование в практике 
достижений педагогической науки и передового опыта 

 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Установочный педсовет  №1.  

Приоритетные направления 
работы ЧДОУ на 2020/2021 
учебный год. 

1.1 Цели и задачи учреждения. Пути 
их реализации. 

1.2. Изменение режима работы 
ЧДОУ, в связи с учебным годом 

1.3.Согласование и утверждение: 

� основной образовательной 

сентябрь  

 

 

Директор 

Егорова О.О. 

 

 

 

 

 

Старший 



программы ЧДОУ 

� Рабочих программ 

воспитателей и специалистов 

� годового плана на 2020– 

2021у. г;  

� годового календарного 

учебного графика; 

� сетки занятий; 

� режима дня на учебный год 

1.4. Рассмотрение: 

� вопроса повышения и 

переподготовки кадров; 

� аттестация педагогических 

кадров 

1.5. Текущие вопросы: изучение 
нормативно-правовых документов. 

 

воспитатель 

 Антропова О.Б. 

 

2 Педагогический совет №2 

Формирование  элементарных 
математических представлений  
интеграцией различных видов 
деятельности ( дидактических игр, 
шахмат,  топологического 
моделирования и др) 

 

2.1.Аналитическая справка по 
результатам тематической проверки 
« Эффективность образовательного 
процесса по развитию элементарных 
математических представлений у 
дошкольников в ЧДОУ « Ритм». 

декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 
воспитатель 



2.2. Шахматы – средство 
интеллектуального развития 
дошкольников. 

2.3 Формирование математических 
представлений дошкольников с 
помощью топологического 
моделирования. 

2.4. Использование дидактических 
игр  в формировании элементарных 
математических  представлений 
дошкольника. 

 

Антропова О.Б. 

 

 

Директор 
Егорова О.О. 

 

Восп. Аникина 
И.Н. 

 

Преп. Изо  
Акулина А.Ю. 

 

 

 

 

Восп. Сафронова 
Е.С, 

 Педагогический совет  № 3 форма 

проведения: «Круглый стол» 
Совершенствование  работы по 
охране и укреплению 
психофизического  здоровья детей 
через формирование 
здоровьесберегающей 
развивающей среды в ЧДОУ, 
использование нетрадиционных 
методик и тесного сотрудничества 
педагогов и родителей. 

3.1. Вступительное слово директора  
ЧДОУ   « Ритм» 

3.2. Проведение педагогического 
квеста 

3.3.Итоги  тематической 
проверки по наличию 
многофункциональных 
пособий для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

Директор 

Егорова О.О. 

 Ст. восп. 

Антропова О.Б. 



здоровьесбережения. 

3.4.  Деловая игра « Определение 

запросов и предложений  по 

проблеме сохранения и укрепления 

психического и физического 

здоровья всех участников 

образовательного процесса 

 

  

Педагогический совет  № 4 

Итоги работы педагогического 
коллектива.  Подготовка к ЛОК 

4.1. Обсуждение  плана ЛОК 

4.2  Отчет о проделанной работе 
воспитателей и специалистов  ЧДОУ 
« Ритм» 

4.3 Отчет о работе за 2019-2020год 
воспитателей групп. 

май  

 

Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б., 

 узкие 
специалисты, 
воспитетели 

групп 

 

 

1.1.3 .Совет родителей 

Цель: расширение коллегиальных, демократических форм управления, 
способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности 
 

№ Содержание основной 

деятельности 

Сроки 
проведения 

Ответственный 



1 Заседание №1 

 

1. Распределение обязанностей. 
Знакомство с функциями и задачами  
совета родителей. 
2. О состоянии материально-технической 
базы ЧДОУ.  
3. Взаимодействие ЧДОУ и семьи по 
реализации программы. 
4. Рассмотрение и утверждение плана 
работы Совета ЧДОУ на учебный год. 

октябрь председатель  
совета 

    члены совета 

2 Заседание № 2. Подготовка ЧДОУ к 

весенне-летнему периоду и новому 

учебному году. 

1.Ознакомление с результатами 
обследования здания, помещений, 
территории ЧДОУ. 

2. О подготовке ЧДОУ к новому учебному 

году, о проведении текущего ремонта. 

 

апрель  

Директор 

Егорова О.О. 

Финансовый 

директор 

Шуклина Е.А. 

1.2. Работа с кадрами 

1.2.1 Повышение квалификации, прохождение аттестации 

педагогических  

 

Повышение квалификации  

Перспективный план курсовой переподготовки кадров 

 
№ Ф.И.О. педагога должность 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Егорова О.О. директор      

2 Антропова О.Б.  Ст.воспитатель  *    

3 Аникина И.Н. воспитатель     * 

4 Бондарук А.А. Муз.рук.    *  



5 Барышева О.С. Воспитатель    *  

6 Лыкова В.А. воспитатель     * 

7 Чефранова О.В. логопед     * 

8 Акулина А.Ю. Преподаватель 

изо 

  *   

9 Изотова Т.А. Воспитатель    *  

10. Коконкова Л.М. Воспитатель    *  

11 Назарова В.А. Воспитатель     * 

12 Никитина О.В. Воспитатель    *  

13 Панова Н.С. Воспитатель     * 

14 Сафронова Е.С. Воспитатель    *  

15 Тыхта И.А. Воспитатель     * 

16 Селезнева Н.В. Воспитатель    *  

17 Сидорук И.М. Воспитатель     * 

18 Евсеева И.В воспитатель     *  

19 Попова О.Л. Воспитатель   *   

20 Яговкина А.С. воспитатель    *   

21 Чупрова Е.В. воспитатель  *    

22 Клименко Е.В. воспитатель *   *  

23 УвароваЕ.Ю. воспитатель      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план аттестации педагогов 

ЧДОУ « Детского сада « Ритм» 
 

№ Ф.И.О. педагога должность 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Егорова О.О. директор      

2 Антропова О.Б.  Ст.воспитатель      

3 Аникина И.Н. воспитатель  *    

4 Бондарук А.А. Муз.рук.  *    

5 Барышева О.С. Воспитатель *     

6 Лыкова В.А. воспитатель   *   

7 Чефранова О.В. логопед  *    

8 Акулина А.Ю. Преподаватель 

изо 

   *  

9 Изотова Т.А. Воспитатель  *    

10. Коконкова Л.М. Воспитатель  *    

11 Назарова В.А. Воспитатель  *    

12 Никитина О.В. Воспитатель *     

13 Панова Н.С. Воспитатель  *   * 

14 Сафронова Е.С. Воспитатель  *    

15 Тыхта И.А. Воспитатель  *   * 

16 Селезнева Н.В. Воспитатель  *    

17 Сидорук И.М. Воспитатель  *   * 

18 Евсеева И.В воспитатель  *     

19 Попова О.Л. Воспитатель    *  

20 Яговкина А.С. воспитатель    *   

21 Чупрова Е.В. воспитатель  *    

22 Клименко Е.В. воспитатель   * *  

23 УвароваЕ.Ю. воспитатель   *   

 

 

 

 
 

 



Самообразование педагогов. 

 

 

№ Ф.И.О. педагога Тема по самообразованию 

1 Егорова О.О. Руководство и контроль деятельности ЧДОУ 

2 Антропова О.Б.  Внедрение требований ФГОСТ в деятельность 

ЧДОУ 

3 Аникина И.Н. Воспитание духовности старших 

дошкольников через приобщение их к русской 

народной культуре. 

4 Бондарук А.А. Развитие творческих способностей 

дошкольников в процессе вокального 

исполнения 

5 Барышева О.С. Формирование начальных математических 

представлений и основ логического мышления 

6 Уварова Е.Ю. Формирование элементарных математических 

представлений средствами шахмат 

7 Чефранова О.В.  

8 Акулина А.Ю. Развитие творческих способностей 

дошкольников через активизацию 

художественно-эстетической деятельности 

9 Изотова Т.А. Формирование экологического отношения к 

природе у детей дошкольного возраста 

10. Коконкова Л.М. Формирование элементарных математических 

представлений средствами дидактических игр 

11 Назарова В.А. Инновационные методики и технологии в 

профилактике заболеваний и оздоровлении 

дошкольников 

12 Никитина О.В. Создание условий способствующих 

становлению  

художественно-эстетических основ личности 

ребенка 

13 Панова Н.С. Формирование элементарных математических 

преставлений  средствами топологического 

моделирования. 

14 Сафронова Е.С. Использование элементов спортивных игр на 

прогулке в самостоятельной деятельности. 

15 Тыхта И.А. Театрализованная деятельность 



16 Селезнева Н.В. Особенности заучивания стихотворений с 

детьми дошкольного возраста. 

19 Сидорук И.М. Технология проблемно-игрового  обучения: 

творческий подход к особенностям 

педагогического сопровождения и 

руководства. 

20 Евсеева И.В Топологическое моделирование в детском 

саду. 

21 Клименко Е .В. Театрализованная деятельность 

22 Лыкова Е.В. Формирование элементарных математических 

преставлений  средствами топологического 

моделирования. 

23 Попова О.Л. Обучение правилам сюжетно-ролевой игры в 

младшем дошкольном возрасте. 

 
 
 

План работы по наставничеству ЧДОУ 
« Ритм» на 2020-2021 учебный год. 

Ф.И.О. 
наставника 

Ф.И.О. 
Молодого 

специалиста 

Формы 
работы 

сроки 

Тыхта И.А. Яговкина 
А.С. 

взаимопосеще
ния 

В течении 
года 

Тыхта И.А. Яговкина 
А.С. 

взаимопосеще
ния 

В течении 
года 

Тыхта И.А. Яговкина 
А.С. 

Помощь в 
составлении 
календарных 
планов работы 

Сентябрь, 
октябрь 

Тыхта И.А. Яговкина 
А.С. 

Помощь в 
составлении 
конспектов 
занятий 

ноябрь 

Тыхта И.А. Яговкина А.С. Оказание 
помощи в 
организации 
режимных 
моментов 

декабрь 

Тыхта И.А. Яговкина А.С. Консультация 
 « 

Организация 

март 



прогулки» 
Тыхта И.А. Яговкина А.С. Мастер-класс  

« Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков в 
режимных 
моментах» 

май 

 
1.2.2. «Школа младшего воспитателя» 

 
«Актуальные проблемы дошкольного образования» 

 

Цель: повышение уровня коммуникативной компетентности помощников 
воспитателей; развитие инициативы и творчества обслуживающего 
персонала ЧДОУ 

Дата Время  тема ответственный 
08.04 13.00-15.00 Роль младшего воспитателя в 

воспитании детей своей 
группы.   

Воспитатель 
Назарова В.А. 

09.04 13.00-15.00 Имидж младшего воспитателя. 
 

Дрянева А.И. 

10.04 13.00-15.00 Влияние взрослого на речевое 
развитие ребенка. 

Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 
11.04 13.00-15.00 Режим, его значение в жизни 

ребенка. Особенности 
организации режимных 
моментов в разных возрастных 
группах. 

Воспитатель 
Чупрова Е.В. 

12.04 13.00-15.00 Организация питания детей и 
формирование эстеческих 
навыков приема пищи. 

Культура поведения за столом. 

Аникина 
И.Н.воспитатель 

13.04 13.00-15.00 Роль младшего воспитателя 
про проведении занятий. 

Воспитатель 
Шураева Т.Г. 

15.04 13.00-16.00 Роль младшего воспитателя в 
организации прогулки. 

Воспитатель 
Аникина И.Н. 

16.04 13.00-15.00 Роль младшего воспитателя в 
организации утреннего приема. 

Воспитатель  
Лыкова Е.В. 

17.04 13.00-15.00 Роль младшего воспитателя в 
формировании культурно-
гигиенических навыков. 

Воспитатель  
Евсеева И.В. 



18.04 13.00-15.00 Современные формы и методы 
взаимодействия детского сада 

и семьи. 

Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3. Совещания при директоре 
 

Цель: координация работы всех работников ОУ, осуществление 
взаимодействия подразделений; координация работы по выполнению плана 

работы на год, программы развития ОУ 

№ Содержание Сроки Ответстве

нный 

1 1. Обсуждение и утверждение плана 
работы на месяц.  

2. Организация контрольной деятельности 
(знакомство с графиком контроля). 

3. Усиление мер по безопасности всех 
участников образовательного процесса 
(знакомство с приказами по ТБ и ОТ на 
новый учебный год). 

 

сентябрь Директор 

Егорова 

О.О. 

 

2 1. Обсуждение и утверждение плана 
работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 
деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5. Подготовка к осенним праздникам. 
6. Подготовка ЧДОУ к зиме (утепление 

помещений, уборка территории). 

октябрь 

3 1. 1.Обсуждение и утверждение плана 
работы на месяц. 

2. Результативность контрольной 
деятельности 

3. Анализ заболеваемости за месяц. 
4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания 

ноябрь 

4 1. Обсуждение и утверждение плана 
работы на месяц. 
2. Анализ заболеваемости. 
3. Анализ выполнения натуральных 

норм питания за год. 
4. Подготовка к новогодним 

декабрь 



праздникам: 
• педагогическая работа, оформление 

муз.зала, групп, коридоров 
• утверждение сценариев и графиков 

утренников; 
• обеспечение безопасности при 

проведении. 

5 1. Утверждение плана работы на месяц. 
2. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников ЧДОУ за прошедший год. 
3. Подготовка к собранию трудового 

коллектива. 
4. Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников 
образовательного процесса. 

январь  

6 1. Утверждение плана работы на 
месяц. 

2. Результативность контрольной 
деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 
4. Результаты углубленного медицинского 

осмотра, готовности выпускников 
подготовительной группы к школьному 
обучению. 

5. Анализ выполнения натуральных 
норм питания. 

 

февраль 

7 1. Утверждение плана работы на 
месяц. 

2. Результативность контрольной 
деятельности. 

3. Анализ заболеваемости. 
4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 
5. Подготовка к 8-е Марта. 
6. Проведение «Месячника 

безопасности». Результаты 
административно-общественного 
контроля 

март 

8 1. Утверждение плана работы на 
месяц. 

2. Результативность контрольной 
деятельности. 

3. Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
4. Анализ выполнения натуральных норм 

питания.  
5. Организация субботника по 

благоустройству территории. 
6. Утверждение плана ремонтных работ в 

ЧДОУ. 
 

апрель 



9 1. Утверждение плана работы на 
месяц. 

2. Результативность контрольной 
деятельности. 

3. Подготовка выпуска детей в школу. 
4. Анализ заболеваемости. 
5. Анализ выполнения натуральных норм 

питания. 6.О подготовке к летней 
оздоровительной работе. 

6. Эффективность работы органов 
самоуправления в ЧДОУ. 

7. Организация работы по безопасности 
всех участников образовательного 
процесса на летний оздоровительный 
период. 

8. Анализ административно-
общественного контроля 

май  

 

1.2.5. Медицинская деятельность 

Комплексный план 
 

Медицинской работы ЧДОУ Детского сада « Ритм» на учебный год 
 

Цель: осуществление организационно-медицинской работы с 
использованием эффективных оздоровительных технологий, с учетом 
рекомендаций современной медицинской науки; систематизация 
медицинской деятельности в ЧДОУ. 

 
Мероприятия Сроки  Исполнитель  

Нормативное обеспечение медицинской деятельности 
Составление реестра законодательных актов и 

нормативных документов по вопросам 
медицинской деятельности 

В течение 
года 

Медицинская 
сестра 

Издание приказов об утверждении: 
- циклограммы работы медицинской сестры; 
- планов, программ медицинской работы, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий; 
- графиков выдачи пищи, стирки белья, уборки 
помещений; 
- ответственного за организацию 
документооборота медицинской деятельности и 
др. 

 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 

Декабрь 

Директор 
Егорова О.О. 



Составление сетки занятий, режима дня на 
учебный год 

 

Сентябрь  Медицинская 
сестра, 

воспитатели 

Разработка программы физкультурно-
оздоровительной среды 

Октябрь Медицинская 
сестра,  

инструктор 
по 

физкультуре 
Составление перечня оздоровительных процедур, 

режима двигательной активности детей 
То же То же 

Составление списка работников по прохождению 
медицинского осмотра 

октябрь, 
апрель 

Медицинская 
сестра 

Разработка плана летней оздоровительной работы Май  То же 
Заключение договоров о сотрудничестве с 

поликлиникой, медицинскими учреждениями 
Декабрь Директор 

Егорова О.О. 
Составление отчетной документации по питанию, 

заболеваемости, оздоровительно-
профилактической работе в ЧДОУ 

В течение 
года 

Медицинская 
сестра 

Оформление и ведение медицинских карт, 
прививочных сертификатов детей 

То же  То же 

Оформление и ведение журналов, документов, 
регламентирующих медицинскую деятельность в 
ЧДОУ в соответствии  с номенклатурой карт 

То же То же 

Составление меню ежедневно То же 
Организационно-медицинская работа 

Анализ заболеваемости, состояния физкультурно-
оздоровительной работы в ЧДОУ 

Январь, 
май 

Медицинская 
сестра, 

 инструктор 
по 

физкультуре 
Организация работы фитобара Октябрь - 

апрель 
Медицинская 

сестра 
Организация оздоровительных процедур, 
закаливающих мероприятий с детьми 

В течение 
года 

Медицинская 
сестра, 

инструктор 
по физкуль 

туре 
Организация и проведение вакцинации детей и 

работников 
По 

графику 
Медицинская 

сестра 
Динамическое медицинское наблюдение за 
физическим развитием и ростом детей 

В течение 
года 

То же 

Антропометрические измерения детей 
 
 

То же То же 



Проведение медицинского осмотра детей и 
иммунопрофилактики 

То же Медицинская 
сестра, врач-
педиатр 
Бородина 
Н.В. 

Оказание первой медицинской помощи при 
возникновении несчастных случаев 

То же Медицинская 
сестра 

Выявление заболевших детей своевременная их 
изоляция 

 

То же То же 

Информирование администрации, педагогов 
ЧДОУ о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с отклонениями 
в состоянии здоровья; о случаях заболеваний с 
острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом и 

т.д. 

То же То же 

Сообщение в территориальные органы 
здравоохранения и Роспотребнадзора о случаях 
инфекционных и паразитарных заболеваний 

среди детей и работников ЧДОУ в течение двух 
часов после устранения диагноза.  

То же То же 

Санитарно-просветительская работа 
Проведение консультаций, инструктажей с 
работниками по организации карантинных 
мероприятий, соблюдению санэпидрежима 

В течение 
года 

Медицинская 
сестра 

Просвещение работников, родителей по вопросам 
профилактики заболеваний и оздоровления детей 

Один раз 
в квартал 

То же 

Презентация опыта медицинской работы апрель То же 
Повышение квалификации 

Семинары, совещания по вопросам медицинской 
деятельности 

В течение 
года 

Медицинская 
сестра 

Курсовая подготовка Май  То же 
Обучение и сдача работниками санитарного 

минимума 
По 

графику 
То же 

Сотрудничество с учреждениями здравоохранения, социальными 
институтами 

Привлечение врачей-специалистов медицинских 
учреждений к участию в оздоровительно-

профилактической работе ЧДОУ 

В течение 
года 

Медицинская 
сестра 

Взаимодействие с медицинским работниками 
детской поликлиники 

То же То же 

Контроль по отдельному плану То же  директор, 
медицинская 

сестра 



старший 
воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-педагогические совещания 
 
 
 

Цель: получение объективной информации о состоянии медико-
педагогического процесса в группах . 

 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Тема: Адаптация детей к условиям 
детского сада группа № 7 и 4 

 Цель: создание благоприятных 
психологических комфортных условий для 
успешной адаптации каждого ребенка, 
поступающего в детский сад 

1. Анализ состояния здоровья и 
физического развития детей 
раннего возраста 
2.Ход адаптации 

октябрь  Бородина Н.В. 
врач-педиатр 

Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

 

2 Тема: « Особенности медицинской 

подготовки детей к школьному 

обучению» 

Цель: анализ нервно - психического и 

физического 

развития детей 

март Бородина Н.В. 
врач-педиатр 

Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй раздел. Организационно - методическая работа 
 

 2.1.Открытые просмотры образовательной деятельности 
 

Цель: повышение квалификации педагогов, использование позитивного 
инновационного опыта работы 

 



 

 

 

 

2.2. Семинары-практикумы 
Цель: осмысление педагогами базовой основы реализации образовательной 
программы; повышение профессионального мастерства педагогов; передача 

инновационного опыта 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 
Занятие по  ФЭМП  в старшей 
группе 

октябрь Антропова О.Б. 

2 
Занятие по ознакомлению  с 
окружающим февраль Изотова Т.А. 

3 
Занятие по формированию 
элементарных математических 
представлений 

февраль Антропова О.Б. 

4 Театрализация подг.гр январь Бондарук А.А. 

5 Театрализация подг.гр март Бондарук А.А. 

6 
Занятие по формированию 
элементарных математических 
представлений в младшей группе 

март Панова Н.С. 

7 

Занятие по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе 

апрель    Сидорук И.М. 

8 
Занятие по формированию 
элементарных математических 
представлений в старшей группе 

апрель Назарова В.А. 



№ Содержание Срок Ответственный 

1  Изучение опыта работы  Король О.В. г. 
Тарко-Сале 

  «Использование нестандартного 
оборудования  « Чудо-парашюта» для 
физического развития в детском саду» 

 

ноябрь Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

2  « Метод моделирования в 
образовательном процессе ЧДОУ» 

январь Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

3 «Условия интеллектуального 
развития  старших дошкольников в 
процессе формирования 
математических представлений» 

февраль Старший 

воспитатель 

Антропова О.Б. 

4  « Оригами , как средство развития 
математических способностей» 

март Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

5 « Совершенствуем коммуникативно-
речевые умения педагогов  детского 
сада» 

май Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

 

2.3.Консультации 
 

Цель: повышение теоретического и практического уровня педагогов 
 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 «Использование занимательного 
математического материала при 
формировании элементарных 
математических 
представлений». 

сентябрь Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

 

2 «Физкультурный уголок в 
детском саду, его значение и как 
сделать его наполнение 
интересным для детей» 

ноябрь Инструктор по 
физической 

культуре 

Дрянева  А.И. 

3 «Методические рекомендации 
по обучению детей правилам 
дорожного движения в 
условиях детского сада» 

январь Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

 



4 « Карта индивидуального 
маршрута дошкольника» 

март  

Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

 

 

 
2.4. Проекты 

 
 

Цель: развитие инициативности и творческой активности педагогов 
 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 « Осенние листочки» 13.09-

20.09 

Воспитатели и 

преподавател

ь изо Акулина 

А.Ю. 

2 « За здоровьем в детский сад» 01.09.2020-

31.03.2021 

Воспитатели, 

инструктор по 

физо Дрянева 

А.Ю. 

3  

« Цветные фантазии» 

16.11.20-

30.11.20 

Преподавател

ь  изо Акулина 

А.Ю., 

воспитатели. 

4 « Репка» 07.17.2020- 

14.12.2020 

воспитатели 

5. « Аты –баты, мы солдаты» 01.02.21-

22.02.21 

Бондарук А.А. 

Воспитатели 

групп 

6. « 9 мая_ День победы» 30.04.21-

11.05.21 

Бондарук А.А. 

Воспитатели 

групп 

7. « Здравствуй лето» 12.07.21 

16.08.21 

Муз. Рук 

Бондарук, 

Инстр. 

Физ.Дрянева 

А.И. 



Воспитатели 

групп 

 

 
 
 
 
 
 

2.5. Мастер-классы 
 

Цель: повышение  практического уровня педагогов 
 

№ Содержание Срок Ответственный 

1 « Мастер-класс для педагогов по 
обучению игре в шахматы детей 
старшего дошкольного 
возраста». 

октябрь Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

 

2 «изготовление нестандартного 
физкультурного оборудования 
для детей раннего возраста» 

ноябрь Инструктор по 
физической 

культуре 

Дрянева  А.И. 

3.  « Использование 
«мнемотехники» в обогащении 
речи детей дошкольного 
возраста№ 

декабрь Воспитатель  

Панова Н.С. 

4. « Развитие диалогической речи 
детей дошкольного возраста 
посредством элементов 
театрализации» 

январь Воспитатель Лыкова 
Е.В. 

5.  Изготовление нестандартного 
оборудования для 
стимулирования и сохранения  
здоровья дошкольников 

март Инструктор по 
физической 

культуре 

Дрянева  А.И. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Инновационный педагогический опыт 
 

Цель: создание условий для инновационных процессов в ДОУ, применение 
педагогами знаний, умений, навыков, приобретенных в профессиональной 
деятельности; формирование у педагога исследовательской позиции 

№ Содержание Форма 
представления 

Ответственный 

1 «Художественно-эстетическое 
развитие ребенка средствами 
музыкального искусства через 
ценностно-смысловое 
восприятие» 

обобщение  Музыкальный 
руководитель 

Бондарук А.А. 

2 «Профилактика и преодоление 
речевых нарушений у детей 
раннего и младшего 
дошкольного возраста» 

обобщение опыта учитель-логопед  

 

 

 

Третий раздел. Работа с детьми 

Цель: повышение эффективности воспитательно - образовательного 
процесса, создание комфортных условий для формирования личности 

каждого ребенка. 

3.1.Праздники и развлечения. Спортивные праздники и физкультурные 
досуги 

Дата Тематика Ответственный 

сентябрь « День знаний»  совместно с  гимназией 
восточных языков №4 

инструктор по 
физической 



октябрь Физкультурный досуг: «  Вместе веселее» 

 

 

культуре 
воспитатели 
музыкаль 

ный руководи 

тель ноябрь Праздник осени ( все возрастные группы) 

 

декабрь Новогодние праздники ( все возрастные 
группы) 

февраль Спортивный праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества( средние, старшие и 
подготовительные к школе группы) 

март Музыкально - спортивный праздник  

« Масленица» 

( все возрастные группы) 

март Физкультурный досуг, посвященный 
Всемирному дню здоровья « Веселые 
соревнования».( средние, старшие и 
подготовительные к школе группы) 

май Спортивно - музыкальный праздник, 
посвященный 9 мая «День Победы!» 
(старший дошкольный возраст) 

июнь Спортивно - музыкальный праздник, 
посвященный дню защиты детей  

« Здравствуй, лето!» 

Воспитатели 
групп 

июль Футбольный турнир между воспитанниками 
ЧДОУ  « Мы - юные футболисты!» 

инструктор по 
физической 

культуре, 
воспитатели 

июль Футбольный турнир между воспитанниками 
ЧДОУ  и МАДОУ  № 35 

инструктор по 
физической 

культуре, 
воспитатели 

 
 
 

3.2. Экскурсии 
 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Краеведческий музей им. Н. 

Гродекова 

январь Старший 
воспитатель 



Антропова О.Б. 

 

2. Зоосад им. Сысоева март Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

 

3. Археологический музей май Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

 

4 Музей рыб Амура июнь Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

 

 

 

 

3.3 Выставки, конкурсы, акции 

Цель: развитие инициативности и творческой активности педагогов. 
 

1 Выставка « Осенние кружева» 

поделок из природного материала. 

сентябрь воспитатели 

2 Выставка рисунков « Мой любимый 
Хабаровск». 

ноябрь воспитатели 

3 Акция « Птичья столовая» конкурс 

кормушек для птиц сделанных 

своими руками. 

январь воспитатели 

4 Выставка детских работ «Звездное 

небо». 

апрель воспитатели 

 

 

 
 
 
 



 
 

Четвертый раздел. Взаимодействие в работе с социумом 
 

 4.1. Взаимодействие в работе с семьей. 
 

Цель: оказание родителям практической помощи в повышении 
эффективности воспитания и развития дошкольника 

№ содержание сроки ответственные 

1 Информационно-справочные стенды: 

«Для вас, родители» , «Мой любимый 

детский сад», «Уголок Здоровья» 

«Физкульт -Ура!» «Логопед в детском 

саду» «Музыкальное воспитание» 

В течении 

года 

Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

2 Общее родительское 
собрание№1.Приоритетные 
направления работы детского сада на 
2018-2019 учебный год; 

2. ознакомление с локальными актами

Общее родительское собрание №2 

1.Итоги воспитательно-
образовательной работы  за год. 

2.Летняя оздоровительная компания 

 

октябрь 
май 

Директор Егорова 

О.О. 

 

3 Групповые родительские собрания 1 раз в 

квартал 

воспитатели 

4 Анкетирование:  

-выявление социальных запросов 

семьи;  

- удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг в ЧДОУ 

май воспитатели 

5 Совместная деятельность родителей и 
детей: 

- участие в конкурсах, выставках 
- участие в праздниках, досугах 
- участие в трудовых десантах по 
благоустройству территории детского 
сада 

в течение года воспитатели 

6 Консультации для родителей: 

*«Адаптация ребенка в детском саду»  

    *«Формирование математических 

сентябр

 

 

Воспитатели групп 



представлений у детей 2-3 года» 

    * «Формирование математических 
представлений у детей 5-6 лет » 

*  «  Оформление  компенсационных        
выплат для родителей детей 

посещающих ЧДОУ» 

ь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

 

 

 

 

 

 

 

финансовый 
директор. 

7 Мастер- классы  

*« Роль сказки в развитии речи 
детей дошкольного возраста» 

 

*«Вместе весело играть…» 

в течение года специалисты 
воспитатели 

 

 

 

 

 

4.2. Преемственность со школой 

Цель: установление делового сотрудничества между педагогами ЧДОУ и 
школы, подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обучению 

№ содержание сроки ответственный 

1 Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы школы и 
ЧДОУ 

сентябрь Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

 

2 Наблюдение уроков в 1 классе 
воспитателями подготовительной 

группы 

октябрь Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

воспитатели 

 



3 Наблюдение учителями начального 
звена занятий по развитию речи, 
математике в подготовительной к 

школе группе 

ноябрь воспитатели 

4 Совместные выставки рисунков 
детей подготовительной группы и 

учащихся 1 класса школы 

декабрь учителя 

воспитатели 

5 Совместные спортивные 

мероприятия 

февраль инструктор по 
физической 

культуре 

6 Участие учителей школы в 
родительском собрании родителей 

детей подготовительной группы 

март Антропова О.Б. 

Старший 
воспитатель 

 

воспитатели 

7 Совместное обсуждение 
психологами детского сада и школы 

итогов подготовки детей к школе 

апрель Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

воспитатели 

8 Подготовка рекомендаций (памяток) 
для родителей «Готов ли Ваш 

ребенок к поступлению в школу» 

май Антропова О.Б. 

воспитатели 

9 Совместные мероприятия с 
библиотекой школы № 4 

май Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

воспитатели 

 

 

 

 

4.3. Взаимодействие с гимназией восточных языков №4  

№ содержание сроки ответственный 

1   « День знаний» на улице, по 

погодным условиям 

Сентябрь музыкальный 
руководитель 

2 «Веселые старты» на улице май инструктор по 
физической 

культуре 



 

4.4.Взаимодействие с ДВГГУ 

№ содержание сроки ответственный 

1 Образовательный процесс в 
условиях введения ФГОС ДО 

в течение года Старший 
воспитатель 

Антропова О.Б. 

 

Раздел пятый. Контроль. 
 

Цель: установление функционирования и развитие системы образовательного 
процесса нормативно заданным требованиям, перевод системы в более 

качественное состояние 
№ содержание сроки ответствен

ный 

1 Оперативный контроль -
организация развивающей 
предметно- пространственной 
среды в группах (педагогическая 
целесообразность, эстетическое 
оформление); - состояние 
прогулочных площадок на участке 
детского сада -система работы с 
детьми в преддверии праздников 

по месячному 

плану 

Директор 

Егорова О.О. 

 

2 Тематический контроль Тема: 
Эффективность воспитательно-
образовательной работы в ЧДОУ по 

развитию речи и речевого общения 
детей подготовительной группы. 
Цель: эффективность работы 
педагогов по направлению 

ноябрь Старший 

воспитатель  

Антропова О.Б. 

 

3 Тематический контроль Тема: 
«Состояние работы по развитию 

физических качеств у старших 
дошкольников» 

Цель: эффективность работы 
педагогов по направлению 

февраль Директор 

Егорова О.О. 

 



4 Тематический контроль Тема: 
Состояние работы ФЭМП  Цель: 
эффективность работы педагогов по 
ФЭМП 

март Директор 

Егорова О.О. 

 

5 Предупредительный контроль: - 
Организация воспитательно- 
образовательной работы по 
реализации ООП ДО (начинающие 
специалисты) 

по месячному 

плану 

Директор 

Егорова О.О. 

 

6 Систематический контроль 

1. Выполнение инструкций по 
охране жизни и здоровья детей. 

2. Учебно-воспитательный процесс 
3. Выполнение режима дня. 
4. Организация питания. 
5. Выполнение санитарно- 

эпидемиологического режима. 
6. проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня.  
7. Соблюдение здорового 

психологического климата в 
коллективе. 

8. Соблюдение правил внутреннего 
распорядка. 

9. Техника безопасности и 
сохранность имущества 

ежедневно Директор 

Егорова О.О. 

 

7 Систематический контроль 

1. Анализ заболеваемости. 
2. Выполнение норм питания. 
3. Проведение физкультурных 
досугов и развлечений. 
6. Выполнение решений 
педсоветов. 
7. Составление документации по 
группам. 
 

1 раз в месяц Директор 

Егорова О.О. 

 



8 Систематический контроль 

 

1. Анализ заболеваемости. 
2. Уровень проведения 
родительских собраний во всех 
возрастных группах. 
3. Выполнение программы за 
квартал. 
4. Выполнение педагогами 
рекомендаций по проверкам;  

1 раз в квартал Директор 

Егорова О.О. 

 

 

 
Шестой раздел. Административно - хозяйственная работа 

 
Цель: создание условий для образовательной деятельности в соответствии с 

установленными требованиями 
№ содержание сроки ответственный 

1 Разработка нормативных 

документов, локальных 

актов, инструкций, 

регламентирующих работу 

всех служб ЧДОУ. 

2. Проверка условий: 

- готовность ЧДОУ к новому 

учебному году; 

- анализ состояния 

технологического 

оборудования; 

- оформление актов 

готовности всех помещений 

к началу учебного года. 

3. Общее собрание 

трудового коллектива: 

- ознакомление, 

утверждение и согласование 

всех локальных актов и 

нормативных документов, 

регламентирующих работу 

ЧДОУ 

сентябрь Директор Егорова 
О.О. 

 



2 1. Работа с кадрами 

«Соблюдение правил 

внутреннего распорядка. 

Охрана жизни, здоровья 

детей» 

2. Рейды и смотры по 

санитарному состоянию 

групп 

 

октябрь 

медицинская 
сестра 

3 1 Работа по подготовке здания к 

зимнему периоду 

ноябрь Директор 

 Егорова О.О. 

4 Подготовка помещения к 

проведению новогодних 

праздников:  

-анализ и проведение 

инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности 

-составление актов готовности 

всех помещений к проведению 

праздников -инструктаж по 

технике безопасности и охране 

жизни и здоровья детей в 

зимний период 

декабрь Директор 

 Егорова О.О. 

5 1. Проведение рейдов 

совместной комиссии по охране 

труда 

январь Директор 

 Егорова О.О. 

6 1. Составление номенклатуры 

дел ЧДОУ 

2. Рассмотрение вопроса по 

организации аттестации рабочих 

мест 

февраль Директор 

 Егорова О.О. 

7 1. Подготовка инвентаря для 

работы на участке 

2. Выполнение норм СанПиН в 

ЧДОУ 

3. Подготовка территории ЧДОУ к 

весенне-летнему периоду. 

март Директор 

 Егорова О.О. 



8 1. Организация летней 

оздоровительной кампании 

2. Побелка деревьев, завоз 

земли, песка, подготовка 

территории к летнему сезону 

3. Подготовка учреждения к 

приемке к новому учебному году 

апрель Директор  

Егорова О.О. 

9 1. Комплектование групп на 

новый учебный год; оформление 

договоров с родителями 

2. Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей» при 

проведении и организации 

летнего отдыха детей. 

3. Подготовка ЧДОУ к новому 

учебному году 

4. Подготовка учреждения к 

работе в летний период 

5. Уточнение количества детей и 

кадровое обеспечение на июль-

август. 

май Директор Егорова 
О.О. 

 

 

 
 

Комплексной программой по всем направлениям развития воспитанников, 
является программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Данная программа является 
инновационным общеобразовательным программным документом для 
дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений 
науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного возраста.
 Содержание первого издания «Программы воспитания и обучения в 
детском саду» формировалось в течение нескольких десятилетий. Оно 
всесторонне апробировалось воспитателями, методистами и учеными, что 
позволило достаточно четко и емко изложить передовые идеи дошкольного 
образования прошлых лет в государственном программном документе, 
сыгравшую важную роль в развитии прогрессивной системы дошкольного 
образования в России. 

  В программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания».     
Такой подход предполагает, что в условиях современных преобразований 



воспитание и обучение направлены на всестороннее развитие личности 
ребенка, его способностей (познавательных, коммуникативных, творческих, 
регуляторных). При этом составители программы основывались на 
важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и научном 
положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение 
«ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках данного 
варианта программы выступает как важнейший результат успешности 
воспитания и обучения детей. 

 С учетом обозначенных подходов программа  представляет собой 
современную вариативную программу, в которой комплексно представлены 
все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития 
ребенка до 7 лет. 

 Ведущие цели обновленной программы – создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе к обучению в школе, обеспечении безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

 
   Результатом реализации образовательной программы ЧДОУ « Детского 
сада  
« Ритм» должна стать готовность ребенка к дальнейшему развитию, 
психологическая готовность к школьному обучению, понимание важности 
здорового образа жизни, умение заботиться о своем здоровье. 

Образовательн
ая область 

№ 
п/п 

Наименование, автор книги 

 1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы». 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др., - 3-е издание., испр. и доп
Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы». 
Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др., - 3-е издание, испр. и доп

Социально – 
коммуникатив
ное развитие 

2. Р.С. Буре. «Социально – нравственное воспитание дошкольников 3 – 7 лет» методическое
3. Н.Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности» система работы в первой младшей

Синтез, 2012. 
4. Н.Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности» система работы во второй младшей

Синтез, 2010. 
5. Н.Ф. Губанова. «Развитие игровой деятельности» система работы в средней группе детского
6. Е.В. Зворыгина. «Первые сюжетные игры малышей», - М.: «Просвещение», 1988. 
7. А.П. Усова. «Роль игры в воспитании детей», - М.: «Просвещение», 1976. 
8. Е.И. Щербакова. «Формирование взаимоотношений детей 3 – 5 лет в игре», - М.: «Просвещение
9. Д.В. Менджерицкая. «Воспитание детей в игре», - М.: «Просвещение», 1979. 
10. К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. 

«Разноцветные игры», - М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2007. 
11. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. 



«Воспитание детей в игре», - М.: «Просвещение», 1983. 
12. С.Л. Новоселова. 

«Игра дошкольника», - М.: «Просвещение», 1989. 
13. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. 

«Организация сюжетной игры в детском саду», - М.: «ГНОМ и Д», 2000. 
14. Д. Эйнон. 

«Творческая игра», - М.: «Педагогика - Пресс», 1995. 
15. Л. Бабич. 

«365 увлекательных занятий для дошкольников», - М.: Рольф, 2000. 
16. Е. Беляков. 

«365 развивающих игр», - М.: Рольф, 1999. 
17. С. Джеки. 

«300 трехминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет», - Мн.: ООО «Попурри», 2004.
18. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. 

«Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста
19. Е.Л. Агаева. 

«Чего на свете не бывает?» занимательные игры для детей от 3 до 6 лет, - М.: «Просвещение
20. Р.И. Жуковская. 

«Игра и ее педагогическое значение», - М.: «Педагогика», 1975. 
21. И.Ю. Матюгин, Т.Ю. Аскоченская. 

«Как развить внимание и память вашего ребенка», - М.: Эйдос, 1994. 
22. В.Я. Воронова. 

«Творческие игры старших дошкольников», - М.: «Просвещение», 1981. 
23. Е.А. Осипова. 

«Игры для интеллектуального развития детей от 3 – х лет», - М.: АРКТИ, 2004. 
А.К. Бондаренко 
«Дидактические игры в детском саду», - М.: «Просвещение», 1991. 

24. С.Л. Новоселова. 
«Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста», - М.: «Просвещение», 1985.

25. Ю. Алянский. 
«Азбука театра», - СПб.: «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1986. 

26. Е.Раугул, М. Козырева. 
«Театр в чемодане», - СПб.: Литера, 1998. 

27. Л.В. Артемова. 
«Театрализованные игры дошкольников», - М.: «Просвещение», 1991. 

28. Э.Г. Чурилова. 
«Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников и младших школьников

29. И.Ф. Мулько. 
«Социально – нравственное воспитание детей 5 – 7 лет», - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

30. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. 
«Этические беседы с детьми 4 – 7 лет», - М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

31. А.Д. Кошелева. 
Эмоциональное развитие дошкольника», - М.: «Просвещение», 1985. 

32. Т.А. Репина. 
«Отношения между сверстниками в группе детского сада», - М.: «ПЕДАГОГИКА», 1978
Е.А. Алябьева. 
«Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками», - М.: ТЦ Сфера, 2004. 

33. С.В. Петерина. 
«Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста», - М.: «Просвещение

34. М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. 
«Познаю себя», - М.: ООО «Баласс», 2004. 



35. В.Г. Алямовская. 
«Ребенок за столом», - М.: ООО»Сфера», 2006. 

36. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. 
«Трудовое воспитание в детском саду.Для занятий с детьми 2 – 7 лет», - М.: Мозаика –

37. Р.С. Буре, Г.Н. Година. 
«Учите детей трудиться», - М.: «Просвещение», 1983. 

38. Р.С. Буре. 
«Нравственно – трудовое воспитание детей в детском саду», - М.: «Просвещение», 1987.

39.  Л.В. Куцакова. 
«Нравственно – трудовое воспитание ребенка – дошкольника», - М.: Гуманит. Изд. Центр

40. К.Ю. Белая. 
«Формирование основ безопасности у дошкольников», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011.

41. Т.Ф. Саулина. 
«Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения», - М.: Мозаика – Синтез

42. Т.Ф. Саулина. 
«Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения

43. Л. Логинова. 
«365 уроков безопасности», - М.: Рольф, 2000. 
В.И. Ковалько. 
«Игровой модульный курс по ПДД», - М.: ВАКО, 2009. 

44. О.Г. Жукова, Г.И. Трушнина, Е.Г. Федорова. 
«Азбука «Ау!» (методические рекомендации по обучению детей основам безопасности

45. М.Р. Максиняева. 
«Занятия по ОБЖ с младшими школьниками»,- М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

46. О.В. Чермашевцева. 
«Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации

47. В.К. Полынова, З.С. Дмитренко. 
«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование
«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

48. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста, – М.: Мозаика
49. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Средняя группа, – М.: Мозаика – Синтез
50. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа, – М.: Мозаика

Познавательно
е развитие 
 
 

1. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в подготовительной
– СИНТЕЗ, 2012. 

2. Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В. Туликов. 
«Информационно – коммуникационные технологии в дошкольном образовании», - М.: МОЗАИКА

3. 
 

Л.Ю. Павлова. 
«Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7 лет с окружающим миром», 

4. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. 
«Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников», - М.: МОЗАИКА –

5. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. 
«Проектная деятельность дошкольников. Для работы с детьми 5 – 7 лет», - М.: МОЗАИКА

6. Л.С. Киселева, Т.А. Данилина и др. 
«Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения», - М.: АРКТИ, 2004. 

7. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с окружающим миром во второй младшей группе детского сада», - М.: МОЗАИКА

8. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с окружающим миром в средней группе детского сада», - М.: МОЗАИКА

9. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с окружающим миром в старшей группе детского сада», - М.: МОЗАИКА



10. О.В. Дыбина. 
«Ознакомление с окружающим миром в подготовительной к школе группе детского сада

11. О.В. Дыбина. 
«Из чего сделаны предметы», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2004. 

12. Т.В. Потапова. 
«Беседы с дошкольниками о профессиях», -  М.: ООО «ТЦ Сфера», 2003. 

13. О.В. Дыбина. 
«Что было до…», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2004. 

14. Е.Ю. Сухаревская. 
«Занимательное естествознание. Планета Земля»,- Ростов – н/Д: Изд. «Учитель», 2003.

15. Е.В. Марудова. 
«Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование», - СПб.: ДЕТСТВО

16. И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. 
«Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст», - М.: Педагогическое общество

17. Л.Н. Прохорова. 
«Организация экспериментальной деятельности дошкольников», М.: АРКТИ, 2003. 

18. О.В. Дыбина. 
«Ребенок в мире поиска» 

19. К. Нефедова. 
«Дом. Какой он?», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

20. Т.А. Шорыгина. 
«Профессии. Какие они?», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2005. 

21. Т.А. Шорыгина. 
«Овощи. Какие они?», - М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

22. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. 
«Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2012.

23. С. Козлова.  
«Мы имеем право»,- М.: Обруч, 2010. 

24. Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина. 
«Знакомим ребенка с Конвенцией о правах ребенка»,- М.: АРКТИ, 2004. 

25. О.А. Соломенникова. 
«Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

26. О.А. Соломенникова. 
«Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. 

27. О.А. Соломенникова. 
«Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе
СИНТЕЗ, 2010. 

28. С.Н. Николаева. 
 «Юный эколог», - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2005. 

29. С.Н. Николаева. 
«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», - М.: «Просвещение», 2002.

30. И.А.Помораева, В.А.Позина.  
«Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй
Мозаика – Синтез, 2011. 

31. И.А.Помораева, В.А.Позина. 
«Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней
Синтез, 2010. 

32. .А.Помораева, В.А.Позина. 
«Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей



Синтез, 2011. 
33. А.В. Белошитстая. 

«Занятия по развитию математических способностей детей 3 – 4 лет», М.: ВЛАДОС, 2004.
34. А.В. Белошитстая. 

«Занятия по развитию математических способностей детей 4-5 лет», М.: ВЛАДОС, 2004.
35. А.В. Белошитстая. 

«Занятия по развитию математических способностей детей 5 – 6 лет», М.: ВЛАДОС, 2004.
36. А.В. Белошитстая. 

«Формирование и развитие математических способностей дошкольников», М.: ВЛАДОС
37. А.В. Белошитстая. 

«Обучение математике в ДОУ», М.: Айрис-пресс, 2005. 
38. «Познавательно – речевое развитие детей с использованием регионального компонента
39. «Региональный  компонент в содержании дошкольного образования. Проект программы
40. С.П. Мохова. 

«Обучение детей работе с приамурским орнаментом», - Хабаровск, 2002. 
41. «Формирование начал экологической культуры дошкольников через ознакомление с природой

2003. 
Г.В. Гузенко. 
«Пособие по Дальневосточной литературе», - Хабаровск: изд. «Амур», 1994. 

42. Н. Наволочкин. 
«Главное дело капитана Дьяченко», - Хабаровск, 2007. 
«Уроки на всю жизнь» - сборник авторских программ, разработок, сценариев образовательных

43. Д.М. Маханева. 
«Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста», - 

44. Н.В. Алешина. 
«Патриотическое воспитание дошкольников», - М.: ООО «ЦГЛ», 2005. 

45. Н.Г. Камратова, Л.Ф. Грибова. 
«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2007. 

46. Л.А. Кондрыкинская. 
«С чего начинается Родина?», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2005. 

47. Г.Н. Данилина. 
«Дошкольнику об истории и культуре России», - М.: АРКТИ, 2004. 

48. М.Д. Маханева, О.Л. Князева. 
«Приобщение младших школьников к краеведению и истории России», - М.: АРКТИ, 2005.

49. Г.Н. Абросимова, М.Е. Трубачева. 
«Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо – туристской деятельности

50. Л.А. Кондрыкинская. 
«Дошкольникам о защитниках Отечества», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2005. 

51. И.А. Агапова, М.А. Давыдова. 
«Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2005.

52. Е.К. Ривина. 
«Герб и флаг России», - М.: АРКТИ, 2003. 

53. М.Б. Зацепина. 
«Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников 3-7 лет», - М.: МОЗАИКА

54. А.Н. Морозова, О.В. Мельникова. 
«»Музейная педагогика», - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2006. 

55. Н.А. Рыжова. 
«Мини – музей в детском саду», М.: «Линка – Пресс», 2008. 

56. О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», - СПб.: Детство – Пресс, 2010.

57. А.В. Белошистая. Развитие логического мышления у дошкольников. – М.: Гуманитарный



296 с. 
58. Л.В. Рыжова, Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
59. И.А.Помораева, В.А.Позина.  
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