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1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МДОУ Знаменский детский сад (далее 

Программа) разработана педагогическим коллективом, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 

и с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I: в I части с использованием комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И,Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева (ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019. – 352с.); парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева/ (Санкт-Петербург, 2010 г. 64 с.) 

Рабочая программа (модуль) образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» ориентирована на 

воспитанников с 1года 6 месяцев до 8 лет. Задачи Программы реализуются в пяти возрастных группах общеразвивающей направленности: 

разновозрастная группа для детей раннего  возраста общеразвивающей направленности (с 1г. 6м. до 3 лет); 

разновозрастная группа детей младшего  дошкольного возраста общеразвивающей направленности(с 3 лет до 5 лет); 

разновозрастная группа детей старшего  дошкольного возраста общеразвивающей направленности (с 4 лет до 6 лет); 

разновозрастная группа детей старшего  дошкольного возраста комбинированной  направленности (с 5 лет до 8 лет); 

Рабочая программа (модуль) определяет содержание и организацию образовательной деятельности образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыка», в которой учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

дошкольного возраста, определены структура и наполнение содержания образовательной деятельности, основные характеристики и 

организационно-педагогические условия организации образовательного процесса в данном модуле. В качестве модуля «Художественно-

эстетическое развитие. Музыка», выступает содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в 

том числе предметно пространственной и развивающей образовательной среды. 

Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе способствует ее конструированию на материалах 

выбранных участниками образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. 

Режим работы ДОУ установлен в соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

возможностей бюджетного финансирования и составляет 9,5-ти часовое пребывание воспитанников с 07.30 до 17.00 часов, пятидневная 

рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. Режим посещения ребенком ДОУ может определяться 

индивидуально (в пределах режима работы ДОУ). 

ДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. В соответствии с 

Конституцией Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. 

 

1.1.Цели и задачи реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия 

с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 



5 
 

 
 

Задачи образовательной деятельности: 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

1. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации. 

2. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

1. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению;  

2. Развивать умение связывать движение с музыкой. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

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

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

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

драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 



6 
 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Опираясь на научные концепции, Программа реализует следующие основные принципы и положения, обозначенными  в ФГОС  ДО: 

Обеспечивает поддержку разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, ООП ДО рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики Уральского региона, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

Обеспечивает сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, полноценного 

проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

Реализует принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить иннициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический  характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений, Детям представляется возможность 

высказывать свои взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 
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Программа построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей, такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка; 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей, учета этнокультурной ситуации развития детей; 

Обеспечивает полноту содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.  

Такая организация образовательного процесса  соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды  организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

1.2 Принципы и подходы по организации образовательной деятельности  

Опираясь на научные концепции, Программа реализует следующие основные принципы и положения, обозначенными  в ФГОС  ДО: 

Обеспечивает поддержку разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, ООП ДО рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики Уральского региона, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 
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Обеспечивает сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, полноценного 

проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

Реализует принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить иннициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический  характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений, Детям представляется возможность 

высказывать свои взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

Программа построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей, такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка; 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей, учета этнокультурной ситуации развития детей; 

Обеспечивает полноту содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 
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детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.  

Такая организация образовательного процесса  соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды  организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

Методологические подходы к формированию Программы. 

Содержание программы человекоориентированно и направлено на воспитание гуманного отношения к миру (В. И. Логинова). 

Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и род-ным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, ги-гиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно 

образовательноесодержаниестановитсяосновойдляразвитияпознавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объ-ектном, ценностном и деятельностно-творческом 

выражении. В каждом раз-деле программы предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с 

характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, 

речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и 

творческую активность, создаются условия для эмоционального принятия детьми соот-ветствующих моральных и эстетических 

ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который становит-ся фундаментом 

полноценного развития и готовности к школе. 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека в период дошкольного детства. 

Фундаментальность научной идеи о возможности развития дошкольника как субъекта детских видов дея-тельности и необходимости 

разработки педагогических условий такого разви-тия по сути определяет инновационный потенциал развития образовательной программы 

«Детство». 

Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает до-школьника не просто центром образовательных практик и 

взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектиро-вать какие бы то ни было инновационные 

преобразования. 

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насы-щенного, интересного, познавательно привлекательного, 

дающего возмож-ность активно действовать и творить образовательного процесса. 

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности усло-вий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской 

субъектности и ее проявлений — инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятель-ности. 
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Психолого–педагогические условия помогут реализовать содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с удовольствием и живым интересом познающий и 

проявляющий себя в окружа-ющем пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и 

разнообразного взаимодействия с миром. 

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы — «Чувствовать — Познавать — Творить». Эти слова 

определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы програм-мы, придавая ей целостность и 

единую направленность, проявляясь в интегра-ции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого отношения 

дошкольника к миру. Реализация программы нацелена на: 

— создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и способностей, так как задача 

дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов перевода его на 

«рельсы» школьного возраста; 

— обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и есте-ственной для ребенка: игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем 

больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

— ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной 

среды его позитивного развития. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России позволит 

сохранить интерес детей и обеспечить их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к 

его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся помогут Детям с удовольствием ходит в детский сад, радоваться встрече со 

сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей обеспечит дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Педагогу необходимо проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей), что будет способствовать активному и заинтересованному участию детей в реализации совместных проектов и 

общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 
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Формирование ценностных представлений. Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство 

гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела будет формироваться через объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

Сформирует у детей  инициативу и самостоятельность в различных видах детской деятельности, проявление активной жизненной 

позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей поможет детям стать  любознательными, задавать много вопросов, проявлять интерес к школе, желание в будущем 

учиться в школе. 

 

Региональный компонент. В содержании образования учитывается специфика национальных, социокультурных условий Уральского 

региона, что  создаёт условия для воспитания  интереса, проявлению у дошкольников интереса и уважения к родному краю, формирует 

представление об его основных достопримечательностях. Реализуя региональный компонент, обогащается содержание образования, то 

способствует воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помогает детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим 

достоянием.  

Реализовать региональный компонент педагогам помогает образовательная программа с детьми дошкольного возраста «Мы живём на 

Урале» авт. О.В.Толстикова, О.В. Савельева (Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –102с). В образовательной программе: 

- определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для 

взрослого (педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов современного 

ребенка; 

- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности современного ребенка, его социализации 

при сохранении этнической самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и этнотолерантность, 

которые могут  формироваться целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру; 

- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы; 

- определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых; 

- определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, способствующей развитию и 

саморазвитию ребенка дошкольного возраста; 

- определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет специфики национальных, социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 
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Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции российского дошкольного образования, что нашло свое отражение 

в содержании основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие, а также с учетом климатических, демографических условий, национально-культурных традиций народов 

Среднего Урала. 

 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями Программы  и ФГОС дошкольного образования (извлечения) 

«………..3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде». 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

•   учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

3.3.5. организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы» 

 

1.1.3 Значимые для формирования и реализации программы характеристики, в том числе особенности развития детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Характеристика контингента воспитанников ДОУ  Количественный состав воспитанников – 59 детей 

Распределение контингента воспитанников по группам: 

Наименование групп количество из них 

Разновозрастная группа детей 

раннего возраста от 1г6м до 3 лет общеразвивающей направленности 

7 девочек – 3 

мальчиков – 4 

 

 

 

Разновозрастная группа детей младшего дошкольного возраста  от 3 до 5 лет  

общеразвивающей направленности 

14 девочек – 7 

мальчиков – 7 
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Разновозрастная группа детей старшего дошкольного   возраста  от 4 до 6 лет общеразвивающей  

направленности  

21 девочек – 13 

мальчиков –8 

 

 

 

 

Разновозрастная группа детей старшего дошкольного  возраста от 5 до 8 лет комбинированной 

направленности 

17 девочек – 7 

мальчиков – 10  

 

Важное значение при определении содержательной основы Программы ДОУ и организации образовательной деятельности в ДОУ 

имеют климатические, природные, географические, экономические, экологические, национально-культурные, демографические, условия в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

 

Климатические, природные, географические, экономические и экологические особенности территории. 

Ирбитский район расположен в юго-восточной части Свердловской области. Его территория на карте области выглядит в виде 

неправильного прямоугольника, вытянутого в меридиональном направлении на 100 км, а с запада на восток – на 86 км. Площадь района 

4758 км 2. Административный центр района, г. Ирбит находится почти в центре района, на правом берегу р. Ницы при впадении в нее р. 

Ирбит. Его координаты – 57°30¢ с.ш. и 63°в.д. На севере район граничит с Туринским, на востоке с Байкаловским, на юге с Талицским, 

Пышминским, Камышловским, Сухоложским, на западе с Артемовским и Алапаевским районами. Через район проходит железная дорога 

Свердловск – Тавда – Устье-Аха. Шоссейные дороги связывают его практически со всеми соседними районами. Расстояние до 

Екатеринбурга 204 км, до г. Москвы 1857 км. 

Удаленность района от Атлантического океана и соседство с Сибирью, большая разница в средних температурах самого теплого 

месяца — июля и самого холодного — января говорит о континентальности климата. Его характерные черты: холодная продолжительная 

зима с устойчивым снежным покровом, теплое, но сравнительно короткое лето, ранние осенние и весенние заморозки, наибольшее 

количество осадков — в летнее время. 

С физико-географической точки зрения Ирбитский район находится в пределах южной тайги и подзоны осиново-березовых лесов и 

сосновых ленточных боров лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины, ее Туринской наклонной равнины. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ница и ее притоками: Ирбит, Кирга, Бобровка, относящимися к бассейну реки 

Тобол. Водный режим характеризуется ярко выраженными половодьями, продолжающимися до 57 дней. 

В районе имеются минеральные источники, которые по химическому составу относятся к типу хлоридно-натриевых вод. Источники 

еще недостаточно изучены и не используются. На территории Ирбитского района имеется 11 памятников природы, в том числе “Белая  

горка”, “Вязовая роща” около д. Бердюгина, Трубина, Озеро “Поваренное” (карьер “Рудник”), 7 охотничьих хозяйств. 

Село Знаменское — село в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области России. Село находится в 18 километрах 

(по автотрассе в 19 километрах) к юго-востоку от города Ирбита, на обоих берегах реки Кирги (правого притока реки Ницы), ниже устья 

правого притока реки Ольховки. Местность, занимаемая селом, болотистая, почва отчасти черноземная, отчасти глинистая.  
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Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных форм;  

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

Вторая неделя января – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосредственно-организованная деятельность. В 

дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельности 

детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе; 

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 

климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают. 

В совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

 

Образовательная среда ДОУ. 

Полное наименование по Уставу: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Знаменский детский сад» 

Сокращенное наименование учреждения: МДОУ Знаменский детский сад 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Тип учреждения – бюджетное 

Тип образовательной организации -  дошкольная образовательная организация 

Юридический адрес: 623803, Свердловская область, Ирбитский район, село Знаменское, переулок Знаменский, дом 11а 

Фактический адрес: 623803, Свердловская область, Ирбитский район, село Знаменское, переулок Знаменский, дом 11а 

Телефон: 8(34355) 3-54-25 

Электронный адрес ДОУ (e-mail): znamensad.uoirbitmo.ru 

Учредителем и собственником имущества Учреждения выступает Ирбитское муниципальное образование.  

Полномочия учредителя Учреждения и собственника имущества осуществляет администрация Ирбитского муниципального 

образования. Постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 15.08.2011 № 232-ПА «О делегировании 

полномочий учредителя Управлению образования Ирбитского муниципального образования» осуществление полномочий учредителя 

делегировано Управлению образования Ирбитского муниципального образования» 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 19594 от 25.01.2018г. бланка  серия 66ЛО1 № 0006314, выданная 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. Приложение №1 серия 66ПО1 № 0015626 к лицензии, 

выданное Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

http://znamensad.uoirbitmo.ru/
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Здание детского сада типовое, двухэтажное. В здание имеются: для каждой возрастной группы - групповые комнаты, спальни, 

раздевальные и умывальные комнаты; имеется пищеблок, медицинский блок, прачечная, залы для физкультурных и музыкальных занятий, 

кабинеты заведующего, заместителя заведующего. 

Группы комплектуются с учётом родительского спроса и возрастных границ, в соответствии с психолого-педагогическими 

требованиями. 

В ДОУ установлена 5 – дневная рабочая неделя. 

Режим работы с 7.30 час. до 17.00 час.; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни; в предпраздничные дни – с 7.30 час. до 

16.00 час.  

Структуру органов управления учреждения образуют: 

заведующий учреждением; 

общее собрание работников учреждения; 

совет учреждения; 

педагогический совет 
Штатное количество ставок в ДОУ 26,98 единиц, укомплектованность  97 %  

Социальный статус семей воспитанников: 

Всего детей:  

Из них: 59 

Сирот (опекаемых) - 

Инвалидов - 

Всего семей: 50 

Полных  90% (45 семей) 

Не полных 10% (5 семей) 

Многодетных 50% (25 семей) 

Родители инвалиды - 

 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса 

семей воспитанников: 

Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных 

семей. 

Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие 

определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников рассматривается нами как взаимная деятельность 

ответственных взрослых, направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское 

взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а так же 

обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. 
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От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты 

личностного смысла, привлекательные для всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии развития ДОУ, реализации 

Программы. 

Семья – самый первый и наиболее долго действующий фактор, формирующий личность ребёнка. Влияние на него всех остальных 

общностей, социальных институтов лишь корректирует семейное воспитание. Ведь именно в семье перед ребёнком впервые открываются 

двери в огромный и удивительный мир. И от семьи во многом зависит, каким этот мир будет восприниматься ребёнком: интересным, 

волнующим, несущим открытия и позитивные эмоции или чужим и враждебным. На территории закреплённой за МДОУ «Знаменский 

детский сад» имеются дети,  не посещающие образовательную организацию в возрасте от 2 месяцев до 7 лет их количество составляет 47 

детей. 

К сожалению, как показывают исследования, сегодня наблюдается неэффективное использование воспитательного потенциала семьи. 

У родителей отсутствует программа воспитания, в основном оно стихийно, их педагогические знания отрывочны, нет чётких представлений 

о возрастных и психических особенностях и потребностях ребёнка, они не умеют анализировать свои методы воспитания. И как следствие – 

частые ошибки, снижающие его результативность. 

Ошибочные подходы к этому процессу, сложности родителей во многом связаны с их недостаточной компетентностью в сфере 

воспитания детей дошкольного возраста. Современные родители, с одной стороны, довольно образованные люди, а с другой – они мало 

информированы по вопросам педагогики, психологии, физиологии и других областей знаний. Сегодня у родителей с любым образованием 

много вопросов о том, как воспитывать ребёнка. Поэтому семья в своей воспитательной деятельности нуждается в помощи. С этой целью в 

ДОУ организован консультативный центр для семей, воспитывающих детей, не посещающих образовательные учреждения. 

Одной из основных задач нашего консультационного центра является оказание помощи родителям детей 2-х месяцев до 7 лет, не 

посещающих ДОУ, по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

Если же семья принимает решение воспитывать ребенка дома, то она, безусловно, может рассчитывать на поддержку специалистов 

консультативного центра вплоть до поступления в школу. 

Цель создания консультационного центра: организация и предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической 

и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по вопросам воспитания, обучения и развития.  

Основными принципами работы консультационного центра являются: 

- добровольность 

- компетентность 

- соблюдение педагогической этики 

- отношения родителей (законных представителей) обучающихся и специалистов консультационного центра учреждения строятся на 

основе сотрудничества и уважения к личности ребенка. 

Консультационный центр в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области, Уставом образовательной организации. 

 

Специфика национальных, социокультурных условий. 

Ирбитском районе органом местного самоуправления является Ирбитское муниципальное образование. На сегодняшний день в 

состав Ирбитского муниципального образования входят 21 территориальная администрация в которых 103 населенных пункта, том числе 

без населения - 6. Наиболее крупные населенные пункты п. Пионерский, п. Зайково. 
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Ирбитский район имеет сельскохозяйственное направление. В районе работают 12 крупных и средних предприятий, в том числе 

Колхоз «Урал», СПК («Килачевский», «Пригородное», «Завет Ильича» и др.), ООО («Агрофирма Ирбитская»). Кроме них продукцию 

сельского хозяйства производят 37 крестьянских фермерских и 10 842 личных подсобных хозяйств граждан. 

В Ирбитском муниципальном образовании исторически сложилась большая социально-культурная сеть: 

51 образовательная организация, 

6 учреждений подведомственных Управлению культуры, 

Медицинское обслуживание осуществляет 1 больница - ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» (в структуру входят 2 

поликлиники и 46 ФАП, 4 - ОВП). 

Национальный состав Ирбитского района 95% русские, 2% татары, 3% казахи. 

Социально-культурная  сеть территории состоит: 

МОУ Знаменская СОШ 

Знаменский  сельский дом культуры 

Знаменская сельская библиотека 

Знаменская ОВП 

Знаменская территориальная администрация 

МОУ ДО «Детский экологический центр» 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

 

Сетевая форма реализации программы дошкольного образования – это совместная деятельность субъектов социально-культурной 

сети Знаменской территории, которая как кластер вокруг которого сформировалась (и формируется) устойчивая поддержка из внешней 

среды помогающая успешно согласно выработанной стратегии отвечать за эффективность и качество реализации Программы. 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные на 

использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации Программы, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного 

освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организации. 

При реализации кластерного подхода в совместной реализации целей и задач Программы нами выделяются несколько ключевых 

моментов: 

наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка; 

наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные отношения; 

наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в кластер – план совместной 

деятельности в решении поставленных целей и задач. 

 

Сетевая форма реализации Программы 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

МОУ Знаменская СОШ Осуществление преемственных связей. Участие в реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ в части физического интеллектуального и 

личностного развития ребёнка на основе преемственности 
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МОУ ДО  

«Центр внешкольной работы» 

Участие в реализации общеобразовательных программ культурологической 

направленности 

МОУ ДО «Детский экологический центр» Участие в экологическом воспитании воспитанников 

 

Знаменский сельский  дом культуры Участие в реализации общеобразовательных программ в части художественно-

эстетической и социально-коммуникативного развития воспитанников 

Знаменская сельская библиотека Участие в реализации общеобразовательных программ в части формирования 

читательской культуры детей, родителей, педагогов 

Знаменская ОВП Участие в реализации общеобразовательных программ в части сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников 

МКУ «Центр развития  образования» Методическое сопровождение 

Консультационная поддержка 

 

Для  создания  качественных  условий  воспитания,  обучения  и  развития  детей  ДОУ  на договорной основе осуществляется 

сотрудничество с учреждениями единого образовательного комплекса. Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей 

воспитанников обеспечивается социальными партнерами, что повышает удовлетворенность родителей результатом образования ребенка. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивает и степень открытости образовательного учреждения, является важным 

механизмом повышения качества образования. 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях 

постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

Таким образом, осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, 

демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 

окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 

учетом национальных ценностей и традиций. 

 

Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка 

На развитие ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не зависящие от дошкольной организации, которые должны 

учитываться при организации образовательной деятельности. 

К их числу, прежде всего, относятся условия: 
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внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-экономический статус, уровень образования и этническая 

принадлежность семьи; 

внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной среды, в которой живет ребенок и расположена 

дошкольная организация. 

Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет ребенок, знать об условиях жизни в семье. 

Социокультурная среда современного детства характеризуется широким разнообразием и неоднородностью. 

На развитие ребенка оказывает влияние также образовательная среда, сформированная в дошкольной организации, в том числе: 

качество взаимодействия «взрослый-ребенок»; 

качество общего управления Детским садом; 

качество педагогических процессов; 

качество сформированной предметно-пространственной среды; 

другие факторы. 

 

Роль взаимодействия в раннем развитии ребенка 

Заботливое, эмпатическое взаимодействие оказывает самое сильное влияние на формирование у ребенка способностей к 

компетентному решению жизненных задач с использованием своих интеллектуальных возможностей. 

Необходимо разнообразными путями пробуждать детское внимание и направлять его на людей, предметы и события — это означает 

бороться с процессами привыкания, при которых мозг работает «вполсилы». 

При активной, но тактичной и внимательной позиции взрослого активизируются врожденная любознательность и готовность к 

исследованиям, что непосредственно влияет на многие аспекты развития. Любознательность и готовность к исследованиям отталкиваются 

от всех ощущений и переживаний ребенка, заставляют его действовать, представлять ход событий, общаться с другими, использовать 

богатую фантазию, обдумывая взаимосвязи событий, и таким образом каждый раз заново объяснять познаваемый мир. 

 

Возрастные особенности развития детей 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, 

которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в 

настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие 

дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый 

темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психо-физиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 

высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве 

она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций организма. 
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Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от 

физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая 

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психо-физиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 

месяцев; вербально-невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и 

психологических компонентов. 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 

на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в 

познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в 

речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 
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Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными 

эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще 

всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу,  

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и 

о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют 

и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 
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назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает 

по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 

этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями 

с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 

года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

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

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

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображение  и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 
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низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 

4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 

Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
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возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных 

на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного 

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 
детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 
Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 
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интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по 

ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 

что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий , 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

Ребенок на пороге школы (6—8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться так же его представлениями 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого 

возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
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представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут  по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки,  а на 

весь комплекс (цвет форма, величина и ,др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6— 7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и 

т.п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 
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явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, 

как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного  

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» 

1г.6м-3г 
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К трем годам ребенок может подолгу и заинтересованно слушать детские песенки, несложные музыкальные пьесы, радостно отзывается на 

знакомую мелодию. 

Может различать музыкальные звуки по высоте, длительности, тембру и силе звучания. 

Любит петь знакомые песни, в зависимости от речевого развития может спеть всю песню (или один куплет) или подпевать отдельные 

фразы. 

С удовольствием танцует, играет под музыку; выполняет под музыку несложные движения, меняет их в соответствии с изменением 

характера музыки или под текст. 

3г.-4г. 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

4г.-5л. 

Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

5л.-6л. 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях 

6-7(8) л. 

Развита культура слушательского восприятия. 

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- - ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- -использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- - владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

- - знает названия окружающих предметов и игрушек;  

- - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;  
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- - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;  

- - эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

-  

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- -ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

- - ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

- В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (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. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
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воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 

отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, 

задающие вектор работы с детьми. 

- Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые 

не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

- Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

- Целевые ориентиры являются ориентирами для:  

- а) построения образовательной политики ДОУ;  

- б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

- в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

- Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения 

детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

-  

- Конкретизация целевых ориентиров 

- Планируемые результаты освоения Программы 

- в раннем возрасте 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

Конкретизация целевых ориентиров 

ребенок выполняет отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры: воспроизводит то, что увидел сам, приглядываясь к 

действиям старших детей и взрослых, копируя движения воспитателя; 

играя,  использует предметы-заместители,  воображаемые предметы; 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

развита предметная деятельность; 

охотно играет  с  пирамидками, конструктором, делает постройки из кубиков, любит заниматься заводными и разборными игрушками; 

владеет достаточно широким кругом представлений об окружающем мире; 
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хорошо ориентируется в окружающей среде (группе, на участке); 

имеет отчетливые представления о свойствах предметов: форме, величине, цвете, называет их, использует в своих играх и занятиях; 

проявляет активность в познании окружающего мира, задает множество вопросов. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

Конкретизация целевых ориентиров 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

учится быть самостоятельны, проявлять независимость в бытовом плане: одеваться, аккуратно есть, соблюдать основные правила гигиены, 

знакомится с правилами этикета; 

возникают зачатки наглядно-действенного мышления; 

действует с предметами домашнего обихода в соответствии  с  их назначением; 

способен пользоваться некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий; 

совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их свойств (форма, величина, цвет и др.); 

узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, окраски и расположения; 

стремится приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам предметов, к их форме, величине, положению в пространстве. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

Конкретизация целевых ориентиров 

начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь (до 200-300 слов); 

в речи появляются формы множественного числа и ряда падежей существительных, глаголы повелительного наклонения, прошедшего и 

будущего времени; 

 правильно произносит наиболее лёгкие согласные звуки; 

речь начинает выполнять свою основную функцию - служить для общения с окружающими, в первую очередь со взрослыми; 

владеет активной речью, включённой в общение;  

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Конкретизация целевых ориентиров 

проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает  ей,  стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые 

действия других детей; 

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

 появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

Конкретизация целевых ориентиров 

усваивает некоторые правила поведения, подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе 

обращается к взрослому. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

Конкретизация целевых ориентиров 

проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово; 

подпевает отдельные слоги, повторяет интонации;  

способен соотносить движения  с музыкой, проявляет элементарную ритмичность; 

проявляет интерес к книге, с удовольствием рассматривает иллюстрации, воспроизводит фрагменты знакомых стихов, сказок; 

наблюдается интерес к эстетической стороне действительности;  

эмоционально воспринимает красоту природы, игрушек; 

во время занятия продуктивной деятельностью может воспроизводить действия по образцу;  

охотно действует по собственному замыслу, стремится достичь результата. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).у  

Конкретизация целевых ориентиров 

освоил в целом все виды основных движений; 

у него возникают собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для взрослого; 

наблюдается потребность в двигательной импровизации, движения носят преднамеренный и произвольный характер.  

-  

- 1.5.РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

-  

- Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

- Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования, рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г.  

№ 2/15. 

- Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной  деятельности реализуемой ДОУ, заданным 

требованиям Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Программы направленно в первую 

очередь на оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 
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- Система  оценивания  образовательной деятельности,  предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

- Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

- – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

- – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- – карты индивидуального развития ребенка. 

- При реализации Программы предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим коллективом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

- Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

- Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности 

на решение задач управления и высокой технологичности. 

- Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда 

ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и 

неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

- Мониторинг предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; изучение объекта по одним и тем же 

критериям с целью выявления динамики изменений; компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

- Педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации Программы. 

- С целью оценки педагогами эффективности работы по Программы предусмотрено систематически проводить мониторинг 

образовательного процесса, т. е. осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в Программе, в том 

числе, об индивидуальных особенностях развития каждого ребенка. Важнейшим способом педагогического мониторинга является 

систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об индивидуальных особенностях 

каждого ребенка и динамике его продвижения в развитии. 

- Наблюдение является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми в ходе реализации Программы. Оно 

позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко осуществлять планирование работы с группой детей. 
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Наблюдение является целенаправленным и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информацию, полученную в результате 

наблюдения, педагог фиксирует как качественные изменения в развитии ребенка - новые умения, интересов и предпочтения, в создании 

условий для их дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения признается психолого-педагогическая 

компетентность воспитателя: знание о закономерностях психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, 

владение современными методами педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых 

невозможно получить верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих 

воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе 

последующих наблюдений. 

- Для того чтобы наблюдение было эффективным, предусмотрена фиксация его результатов с целью последующего анализа в 

виде электронной карты индивидуального развития ребенка. 

 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. Оценка индивидуального развития детей 

проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и 

развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные 

мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 
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образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в 

период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. Результаты мониторинга могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для 

детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Внешние проявления ключевых характеристик отражены в 

журнале «Динамики достижения детей группы». 

Общая картина по группе позволит выделить достижения детей группы, направления развития которым нужно уделить особое 

внимание, а так же увидеть детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей в процессе 

и в результате жизнедеятельности в дошкольной организации и вне ее. 

 

Система мониторинга развития детей раннего возраста 

Мишняева Елена Юрьевна: 

Карты развития детей (0-3) Мишняева Елена Юоьевна: Дневник 

педагогических наблюдений 

ШКАЛЫ ECERS-R 

Наблюдения: 

Диагностические задания, Игровые упражнения 

 

2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

 

2.1.Взаимодействие взрослых с детьми 

ДОУ взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
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является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Характер взаимодействия с детьми: 

- личностно-порождающее взаимодействие - характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности; 

- личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность , 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 

других людей. 

 

При реализации Программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.)  

и самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 
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— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка  

и взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками,  

с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются 

понимание речи и активная речь, малыш 

получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу  

и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей  

и стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей 

самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок 

— взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками 

этого не происходит). 

Характерное  для  младшего  дошкольника  требование  «я  сам»  отражает  прежде  всего появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление

 к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру  в собственные силы,

 высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить 

рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном 

опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения 

и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети 

успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой). 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным 

показателям речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного). 
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Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами обследования формы, цвета, величины и других 

признаков предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). 

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими вопросами побуждает к новым 

открытиям, к простейшему экспериментированию предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не 

встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство. 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной и художественной деятельности 

воспитатель помогает детям принимать цель связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется 

построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается 

детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети 

способны представить ход практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом 

им помогает воспитатель. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 

характер. Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого 

— одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 

уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших 

дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). 

Это обязательное условие организации жизни в младших группах. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая 

преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным образным имитационным играм, к парным 

поручениям. Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и соответственно 

обогащает детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, 

дидактические, театрализованные). Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он 

много играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует учитывать, что 
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взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего 

невозможно правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик 

является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей. 

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой Машей?» используется не только для освоения 

детьми опыта проявления сочувствия, помощи и представлений о здоровье сберегающем поведении, но и для решения других задач:  

— обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или 

подушечку выбрать, какие предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.; 

— освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды 

только маленькие чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки определенного размера и формы  и т. 

п.; 

— отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке «Делаем 

угощение для куклы Маши»; 

— освоения представлений о домашних животных — ситуация «Кот Василий и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку»; 

— развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет 

услышать сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или театрализованной игре. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. 

Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка 

Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

 

К пяти годам 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении 

и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. 
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В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. 

Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов 

детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом 

кукол, то в 4—5 лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания 

дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим 

участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) 

не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к 

личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со 

сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся 

к познавательному интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не 

замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие 

их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м 

признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и 

другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.) . 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы индивидуального подхода,  следуя 

правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, 

которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. 

Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, 

перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты 

более старшей возрастной ступени. 
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У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. Как и в 

младшей группе, воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей.  

В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется воспитателем 

как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 

памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их детям прежде всего в совместных играх воспитателя 

с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. 

Используя свою игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для 

переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью 

детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей 

детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, 

людей, сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо 

проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными 

формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-

заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя 

— предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные 

действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет 

машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть 

очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь подчеркивать 

успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием 

лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об 

этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 



45 
 

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне 

помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием 

интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» — 

«Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который 

реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с 

элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями 

знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей. На это время 

планируются также вечера досуга, занятия  

в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни начинают формироваться новые 

психологические механизмы деятельности  

и поведения. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения  

в образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании  информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослымнеобходимоучитыватьиподдерживатьпроявленияиндивидуальности  

в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать 

состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним 

признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать 

эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. 

Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 

общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». В старшем дошкольном возрасте 

значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и 
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средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», 

«Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы“, «Конкурс 

красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской 

деятельности  — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей

 становится важен не только процесс игры, но и такой результат,  как  придуманный новый  игровой  сюжет, созданная игровая 

обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда 

эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего достигаются 

взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры 

по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают 

сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 

складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность 

лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между 

собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым 

поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению 

новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как 

умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и 

настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, 

как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», 

«Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а 

теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного 

становления и успешного обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя 
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семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и 

отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать 

эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать  

семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность в оспринимать и воображать на основе словесного описания различные 

миры, например, космос, космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и.п. 

Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.  Рисование —  

любимое занятие  старших дошкольников,  ему  они посвящают  много  времени.  Дети  с  удовольствием  демонстрируют  свои  

рисунки  друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное  развитие  старших  дошкольников,  их  познавательная  активность.  

Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация),

 простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения 

о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. Детское экспериментирование важно 

не только для развития познавательных процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс  самостоятельного 

исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но 

и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея 

может подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы крестьянского 

быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и 

многое другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат общения и 

совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект 

«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить 

бумагу самим, поэкспериментировать разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, 

упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором 

живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали 

вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, 

с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное 

общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 
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разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно 

решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции 

учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 

других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за 

случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать 

справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

 Поведение мдетей в ситуация хпрактического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для 

знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает 

читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание 

оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой основной принцип взаимоотношения 

семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 

августа 2018 года.  

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в 

образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты, 

младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в 

интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 



49 
 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так 

и для социального, экономического культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной 

общеобразовательной программ дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

Задачи:  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:  

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции ДОУ. 

Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ООП ДО семье и 

всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в 

том числе инклюзивного образования. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных представителей), 

педагогов ДОУ) и детей; 

Сотрудничество ДОУ с семьей; 
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Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы: 

Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 

Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования,  позволит обеспечить ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки ребенку; 

уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание консультативно-методической 

помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с  будущими родителями; 

с родителями выпускников; 

с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на  развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет особых интересов семьи, персонала и других членов местного 

сообщества; опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, педагогических знаниях и 
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практическом и жизненном опыте; получение у родителей информации об их специальных знаниях и умениях и 

использование их в организации образовательной деятельности, при ее планировании; получение у родителей 

информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и использование этой информации для выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, перспективных, календарных планах), 

организацию образовательного процесса, оценку результата освоения детьми основной общеобразовательной программы 

(участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании образовательного 

процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их желания участво-

вать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт ДОУ; 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, призванной направлять их участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях каждого ребенка, 

его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и дополнить образовательную 

деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум на сайте ДОУ; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

Практико-

ориентированная  

- дни открытых дверей; 

- семинары; 
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методическая 

деятельность 

- практические семинары ; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  с программой, методологией и порядком работы ДОУ,  

предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии ре-

бенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы продуктов детского 

творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в процесс воспитания и 

развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей преемственность 

и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  
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2.3.Развивающая предметно-пространственная среда группы 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) как часть образовательной среды, представлена специально 

организованным пространством (помещениями детского сада, прилегающими к нему территориями, которые также предназначены для 

реализации Прогаммы), материалами, оборудованием и средствами обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей направленности, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей их здоровья и  

развития. 

 

Направленность центров на совместную, индивидуальную деятельность детей 

Художественно-

эстетическое развитие 

- формирование художественного вкуса; 

- развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 

- развитие творческого самовыражения; 

- формирование способности ценить культурное и художественное наследие; 

 

Материально-технические (пространственные) условия организации музыкального развития детей 

Музыкальная деятельность организуется в музыкальном зале детского сада. 

Предметно – пространственная среда способствует формированию основ музыкальной и общей духовной культуры, развитию 

музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:  

Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 

Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, прыжков). 

Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 

 

Сведения об оснащении материалами и средствами обучения 

Функциональная  Вид помещения  Оснащение. Оборудование, в том числе 

направленность    ТСО 

     

Сохранение и 

укрепление  И укрепление  Физкультурные занятия.  Шкаф для   атрибутов и прочего 

здоровья детей. Занятия по музыкальному воспитанию  материала.      

Безопасность.       Музыкальный центр.    

  Спортивные   и   тематические досуги Пианино.      

        Синтезатор.     
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  Развлечения,   праздники и утренники Ноутбук.      

        Интерактивная доска.    

  Театральные представления.  Разнообразные музыкальные 

  Родительские собрания  и  прочие мероприятия для родителей инструменты для детей.    

     Подборка   аудио-   и   видеокассет   с 

  Консультативная работа с  родителями и воспитателями музыкальными произведениями.  

          

  Индивидуальные занятия.        

  Спальное помещение:  Спальная мебель.    

  Дневной сон           

  Гимнастика после сна.        

Образование,  Групповые комнаты:  Центр художественно-эстетического 

развитие детей Художественно-эстетическое  развития.      

  развитие.     Ноутбуки.      

Методическое Методический кабинет  Библиотека педагогической и 

сопровождение Микрокабинеты:  методической литературы.    

  Осуществление методической Пособия для занятий.    

  помощи педагогам.  Опыт работы педагогов.    

  Организация консультаций.  Материалы   консультаций,   семинаров, 

  Выставка  дидактических и семинаров- практикумов.    

  методических  материалов для Иллюстративный материал.   

  организации  работы  с  детьми  по Ноутбук.      

  различным   направлениям Принтеры (черно-белый), (цветной)  

  развития.     Веб-камера     

Информационно- Раздевальная комната:  Информационный уголок.    

просветительская Информационно-просветительская Выставки детского творчества.   

работа  работа с родителями.  Наглядно-информационный материал 

       для родителей.    

             

 

Оснащение центров (уголков) музыки: 

Разновозрастная гр. детей раннего возраста (1г6м-3г) общеразвивающей направленности: 

Музыкальная колонка «Шар» 

- Флэшка с детскими песнями и музыкой для слушания 

- Детские музыкальные инструменты (шумовые, ударные) 
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- Самодельные игрушки-шумелки 

- Игрушка-неваляшка 

 

Разновозрастная гр. детей мл. д/в (3-5л) общеразвивающей напраленности: 

- Музыкальная колонка «Шар» 

- Флэшка с детскими песнями и музыкой для слушания 

- Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные) 

- Самодельные игрушки-шумелки 

- Игрушка-неваляшка 

- Музыкально-дидактические игры: 

«Угадай, на чем играю?» 

«Разрезные картинки. Музыкальные инструменты» 

Картинки-раскраски «Музыкальные инструменты» 

 

Разновозрастная гр. детей ст. д/в общеразвивающей направленности (4-6л): 

Музыкальный центр 

- CD-диски с детскими песнями 

Музыкальная колонка «Шар» 

- Флэшка с детскими песнями и музыкой для слушания 

- Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

- Самодельные игрушки-шумелки 

- Музыкально-дидактические игры: 

«Угадай, на чем играю?» 

«Подбери пару по звуку» 

«Разрезные картинки. Музыкальные инструменты» 

«Парные картинки. Музыкальные инструменты» 

Картинки-раскраски «Музыкальные инструменты» 

 

Разновозрастная гр. детей ст. д/ комбинированной направленности (5-8л): 

Музыкальная колонка «Шар» 

- Флэшка с детскими песнями и музыкой для слушания 

- Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные,клавишные) 

«Парные картинки. Музыкальные инструменты» 

«Разрезные картинки. Музыкальные инструменты» 

«Музыкальные лабиринты» 

Картинки-раскраски «Музыкальные инструменты» 
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Музыкальный зал: 

 

Мебель: 

Стул взрослый - 2шт 

Стул детский - 36 шт  

Скамья большая - 5 шт  

Скамья малая - 3 шт  

Полка для инструментов - 2шт 

Тумба - 2 шт  

Стол детский - 1 шт  

 

Оборудование: 

Мольберт - 1 шт  

Магнитная доска -1 шт 

Контейнер пластиковый для инструментов - 10 шт 

 

ТСО (технические средства обучения): 

Проектор - 1 шт  

Экран - 1 шт  

Музыкальный  центр - 1 шт  

Микрофон  - 1 шт  

 

ЭСО (электронный средства обучения) 

Электронный журнал «Музыкальный оливье» - 6 шт 

Аудиоприложение к программе «Ладушки» - 14 шт 

Аудиоприложение к практическому пособию «Танцы, пляски, игры, хороводы» - 2 шт 

DVD мультфильмы, сказки -2 шт  

CD ROM Сказки - 1 шт 

CD песенки - 10 шт  

CD музыка - 6 шт 

CD звуки -  2 шт  

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано «Элегия» - 1 шт 

Барабан – 1 шт 

Флейта – 2 шт 
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ДМИ (детские музыкальные инструменты): 

Металлофон – 3 шт 

Дудочка – 10 шт 

Бубенец - 43шт 

Трещотка - 1 шт 

Маракас - 3шт 

Бубен - 2 шт  

Погремушка - 28шт 

Ложка деревянная – 53 шт 

Колокольчик - 70 шт 

Треугольник - 2 шт 

Кастаньета  - 4шт 

 

Музыкально-дидактические игры: 

Музыкальный кубик - 2 шт 

Цветные ладошки - 1 шт 

Танцы народов России - 1 шт 

Весело и грустно  - 1 шт 

Спой песню - 1 шт 

 

Наглядные пособия: 

Портреты русский композиторов - 1 шт 

Игрушки – 1 шт 

Домашние и дикие животные – 1шт 

Насекомые – 1 шт 

Детский сад – 1 шт 

Профессии – 1 шт 

Иллюстрации к песенкам (для всех возрастов) – 5 шт 

 

Театры: 

Смешариков - 5 шт  

Перчаточный - 1 шт 

Пальчиковый - 10 шт. 

Би-ба-бо (Пертушка) - 1 шт 

  

Атрибуты для танцев: 
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Платочки для танцев – 47 шт 

Балалайка - 10 шт  

Снежок - 50 шт  

Цветок на палочке - 24 шт 

Цветок картонный - 42 шт  

Зонтик - 3 шт 

Волшебная палочка - 16 шт  

Шуршунчик - 4 шт  

Султанчик - 14 шт 

Лента на кольцах  - 18 шт  

Дождик на кольцах - 34 шт 

Корзинка - 5 шт  

Ритмическая палочка – 64 шт 

 

Элементы костюмов, атрибуты персонажей: 

Носик - 8 шт 

Парик - 10шт 

Хвост - 10 шт  

Обувь - 7 пар 

Посох Деда Мороза - 1 шт 

  

Костюмы взрослые: 

Баба Яга - 1 шт  

Привидение - 3 шт  

Осень - 2шт 

Зима - 1 шт  

Весна - 1 шт  

Лето -1 шт  

Клякса -1 шт  

Медведь  - 1 шт 

Эльф  -1 шт 

Клоун -1 шт 

Скоморох - 2 шт 

Восточная красавица - 1 шт 

Леший - 1 шт 

Снегурочка - 2 шт 

Матрешка - 6 шт 
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Мальвина - 1 шт 

Тучка - 1 шт 

Самовар - 1 шт 

Царевна-Лебедь - 1 шт 

Белоснежка - 1 шт 

Полицейский - 1 шт  

Накидки с буквами - 5 шт 

Рубаха желтая трикотажная - 2 шт  

Рубаха лоскутная  - 1 шт 

Рубаха р.н. женская - 1 шт  

Рубаха р.н. мужская - 4 шт  

Рубаха Деда Мороза - 1 шт 

Рубаха Незнайки  - 1 шт 

Накидка - 3 шт  

Снеговик  - 1 шт  

   

Костюмы детские: 

Петушок - 1 шт 

Крокодил - 1 шт  

Снеговик - 1 шт 

Тучка - 1 шт  

Принцесса -1 шт 

Шорты красные - 1 шт  

Рубаха р.н. синяя  - 7 шт  

Рубаха р.н. белая - 4 шт  

Юбка желтая - 8 шт  

Юбки белые - 10 шт  

Платье разноцветное - 10 шт  

Сарафан р.н. синий - 10 шт  

Сарафан красный - 7 шт  

Сарафан зеленый  - 5 шт 

 

Декорации к театральным постановкам: 

Калоша-корабль - 1 шт  

Чудо-юдо Рыба-Кит - 1 шт  

Осьминог - 1 шт  

Домик - 1 шт  
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Ширма - 1 шт 

Мешок Деда Мороза - 3шт 

 

Ростовые куклы: 

Змей Горыныч - 1 шт 

Лошадь - 1 шт 

Конек-Горбунок - 1 шт  

Козлята - 7 шт  

Мама коза - 1 шт  

Поросенок  - 3 шт  

Собака - 1 шт 
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2.4. Режим и распорядок дня 

Режим дня, разработанный ДОУ, соответствует возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. 

Прием пищи организован  с интервалом 3 - 4 часа. Дневной сон составляет для детей: 

-  от 1г.6м.  до 3 лет – 3 ч. в день (15 часов в неделю) 

-  от 3 до 5  лет – 2 ч. 30м. в день (12ч.30м. в неделю) 

- от 5 до 8 лет – 2 ч. в день (10ч. в неделю)10 часов. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

отводится не менее 3 - 4 часов. 

 

Режим дня в разновозрастной группе детей  раннего возраста  

общеразвивающей направленности  с 1г.6м.  до 3 лет / Холодный период/  

 

Время                  

Вид 

деятельно

сти 

 

1г6м.-2г. 2г.-3г.    

7.30 - 8.25 7.30 - 8.25 Приём детей, игры 

8.25 - 8.30 8.25 - 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 9.05 9.00 - 9.15 Игры 

9.05 - 9.15  

    

9.15 - 9.25  Образовательные  предложения  для целой группы (занятия)  

9.15 - 10.00 9.25 – 10.00 Игры 

10.00 - 11.30 10.00 - 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.30 -12.00 11.30 -12.00 Подготовка к обеду, обед 
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12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.35 15.00 - 15.35 Подготовка к полднику, полдник 

--- 15.35-15.45 Игры 

15.35 – 15.44  

 

15.45 -15.54  

 

 образовательные  предложения  для целой группы (занятия)/ 

 деятельность в центрах развития 

15.44 -15.54 --- Игры 

15.54 -17.00 15.54 -17.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 

  

 

Режим дня в разновозрастной  группе детей  раннего возраста 

 общеразвивающей направленности  с 1г.6м.  до 3 лет / Теплый  период / 

 

Время  Вид деятельности 

с 1г6м. до 2л. с 2л. до 3л.   

7.30 - 8.25 7.30 - 8.25 Приём детей, игры 

8.25 - 8.30 8.25 - 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 11.30 9.00 - 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.30 - 12.00 11.30 - 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 - 15.00 12.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.35 15.00 - 15.35 Подготовка к полднику, полдник 

15.35 - 17.00 15.35 - 17.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 
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Режим дня в разновозрастной группе детей младшего дошкольного возраста   

общеразвивающей направленности с 3 до 5 лет / Холодный период/ 

 

Время                  Вид деятельности  

с 3  до 4 лет с 4  до 5 лет  

7.30 - 8.07 7.30 - 8.07 Приём детей, игры 

8.07 - 8.15 8.07 - 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15 - 8.30 8.15 - 8.30 Игры 

8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 9.45 9.00 - 9.50 Образовательные  предложения  для целой группы (занятия)  

9.45-10.00 9.50-10.00 Игры 

10.00 - 11.50 10.00 - 11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.50 -12.30 11.50 -12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 Игры  

16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 

 

Режим дня в разновозрастной группе детей младшего дошкольного возраста 

 общеразвивающей направленности с 3 до 5 лет / Теплый  период / 

 

Время       Вид деятельности 

с 3  до 4 лет с 4 до 5 лет  

7.30 - 8.07 7.30 - 8.07 Приём детей, игры 

8.07 - 8.15 8.07 - 8.15 Утренняя гимнастика 

8.15 - 8.30 8.15 - 8.30 Игры 

8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 11.50 9.00 - 11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.50 - 12.30 11.50 - 12.30 Подготовка к обеду, обед 
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12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 17.00 15.30 - 17.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 

 

 

Режим дня в разновозрастной группе детей старшего дошкольного возраста  

общеразвивающей направленности с 4 до 6 лет / Холодный период/  

 

Время                  Вид деятельности  

с 4-5 лет с 5-6 лет  

7.30 - 8.20 7.30 - 8.20 Приём детей, игры 

8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 - 8.40 8.30-8.40 Игры 

8.40 - 9.00 8.40 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 10.20 9.00 - 10.25 Образовательные  предложения  для целой группы (занятия)  

10.20 - 12.00 10.25 - 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.00 - 12.30 12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

--- 12.30 – 13.00 Спокойные игры 

12.30 - 15.00 13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 Подготовка к полднику, полдник 

15.20 – 15.45 ----  Игры 

---- 15.20 -15.45 Образовательные  предложения  для целой группы (занятия)  

15.45 - 17.00 15.45- 17.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 
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Режим дня в разновозрастной группе детей старшего дошкольного возраста  

общеразвивающей направленности с 4 до 6 лет / Теплый  период / 

 

Время       Вид деятельности 

с 4-5 лет С 5-6 лет  

7.30 -  8.20 7.30 - 8.20 Приём детей, игры 

8.20  -  8.30 8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 - 8.40 8.30 – 8.40 Игры 

8.40 -  9.00 8.40- 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00  - 12.00 9.00 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.00 - 12.30 12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

--- 12.30 – 13.00 Спокойные игры 

12.30 - 15.00 13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.25 15.00 – 15.25 Подготовка к полднику, полдник 

15.25 - 17.00 15.25 -17.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 

 

 

Режим дня в разновозрастной группе детей старшего дошкольного возраста  

с 5 лет до 8 лет  

 комбинированной направленности / Холодный период / 

   

Время Вид деятельности 

с 5 до 6 лет с 6 - 7 лет 

7.30 - 8.35 7.30 - 8.35 Прием детей , игровая деятельность. 

8.35 - 8.45 8.35 - 8.45 Утренняя гимнастика. 

8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 - 10.15 9.00 - 10.20 Образовательные  предложения  для целой группы (занятия)  

10.15 - 12.30 10.20 - 12.30 Подготовка к прогулке. прогулка 

12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 Подготовка к обеду. Обед 

13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 



67 
 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 Подготовка к полднику, полдник 

15.20 - 15.45 15.20 – 15.50 Образовательные  предложения  для целой группы (занятия) 

15.45 – 15.50 --- Игры 

15.50 - 17.00 15.50 - 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 

 

Режим дня в разновозрастной группе детей старшего дошкольного возраста  

с 5 лет до 8 лет   

комбинированной направленности / Теплый период / 

 

Время Вид деятельности 

с 5 до 6 лет с 6 - 7 лет 

7.30 - 8.35 7.30 - 8.35 Прием детей , игровая деятельность. 

8.35 - 8.45 8.35 - 8.45 Утренняя гимнастика. 

8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00 - 12.30 9.00 - 12.30 Подготовка к прогулке . Прогулка  

12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 Подготовка к обеду. Обед 

13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 Подготовка ко сну. Сон 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.20 Подготовка к полднику, Полдник 

15.20 - 17.00 15.20 - 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.00 17.00 Уход домой 

 

2.5.Учебный план на 2020-2021 учебный год 

Учебный план муниципального   дошкольного образовательного учреждения «Знаменский детский сад»    на 2020 – 2021 учебный  

год (далее Учебный план) регламентирует выполнение Основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования  МДОУ  «Знаменский детский сад» (далее Образовательная программа) в двух частях: обязательной части и части 

формируемой образовательных отношений. Учебный план состоит из двух разделов: пояснительная записка, учебный план. 

Пояснительная записка  
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Учебный план разработан в соответствии:   

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 1155  от 17 октября 2013 г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• «Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации N 1014 от 30 августа 2013 г.;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ N 26 от 15.05.2013 (ред. от 27.08.2015г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

• Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015г. № 2/15I.  

в I части  с использованием: 

- комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- СПБ: ООО» Издательство «Детство – пресс», 2019 -352с.,  

           - парциальной программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» /И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева (Санкт-Петербург, 2010 г. 64 с.) 

во II части, формируемой участниками образовательных отношений, с использованием: 

- образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и 

руководителей дошкольных учреждений /Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. (2-е изд.- М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019)   

 - парциальной программы  художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру ) «Цветные ладошки» / Лыкова И.А. (издание 16-е перераб.- М.: ИД «Цветной мир», 2019.) 

Обязательная часть,  Образовательной программы, Учебным планом, фиксирует максимальный объём непрерывной образовательной 

деятельности обучающихся в неделю, распределяет учебное время, отводимое на усвоение содержания образования по образовательным 

областям (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития), учебным 

дисциплинам организованных в форме образовательных предложений для целой группы(занятий), и распределяет нагрузку по возрастам . 

Реализация образовательной программы: 
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I часть обязательная 

группа Возраст Количество 

дисциплин 

Количество 

образовательных 

предложений для целой 

группы(занятий) 

в неделю 

Длительность 

образовательного 

предложения 

Нагрузка на 

ребенка в неделю 

Разновозрастная  группа детей 

раннего возраста  

общеразвивающего направления 

1 г.6м.  – 2г. 11 10 10 мин. 100 мин. 

2 г – 3 л. 11 10 10 мин. 100 мин. 

Разновозрастная группа детей 

младшего дошкольного возраста 

общеразвивающего направления 

3 г. – 4 г. 10 10 15 мин. 150 мин. 

4 г. – 5 л. 10 10 20 мин. 200 мин 

Разновозрастная группа детей 

старшего дошкольного возраста 

общеразвивающего направления 

4 г. – 5 л. 10 10 20 мин. 200 мин 

5 л. – 6 л. 11 8 20 мин   285 мин 

5 25 мин 

Разновозрастная группа детей 

старшего дошкольного возраста 

комбинированного направления 

5 л. – 6 л. 11 5 20 мин  300мин 

8 25 мин  

6 л. – 8 л. 11 15 30мин 450 мин. 

II Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Разновозрастная группа детей 

старшего дошкольного возраста 

общеразвивающего направления 

4л-5л. --- ---   

5л -6л. 1 1 20 мин 20 мин 
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4л-6л. 

Разновозрастная группа детей 

старшего дошкольного возраста 

комбинированного направления 

5л-6л. 

5л – 6л. 1 1  25 мин  25 мин 

6л – 8л. 1  1 30 мин 30 мин. 

II  часть для детей с 3 - 5 лет Учебным планом  не регламентируется, образовательная деятельность организуется в вариативных 

формах,   а так же в образовательных областях : социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, и физическое развитие  в  таких 

как: различные виды игр, взаимодействие и общение детей и взрослых, проекты различной направленности, социальные акции, а так же 

используется образовательный потенциал режимных моментов. Примерный объем времени отводимой на реализацию части формируемой 

участниками образовательных отношений определен в Модели образовательной деятельности Организационного раздела Образовательной 

программы. 

Учебный план на 2020 -2021  учебный год  

Образов

а-

тельная 

область 

Образоват

ельные 

предложен

ия для 

целой 

группы 

(занятия) 

Разновозрастная группа 

детей раннего возраста 

общеразвивающего 

направления 

 

Разновозрастная группа 

детей младшего  

дошкольного возраста 

общеразвивающего 

направления 

Разновозрастная группа 

детей старшего дошкольного 

возраста общеразвивающего 

направления 

Разновозрастная группа 

детей старшего дошкольного 

возраста комбинированного 

направления 

 

 

 

 

1 г. 6 м. -2 г. 2 г. – 3 г. 3 г. – 4 г. 4 г. – 5 л. 4 г. – 5 л. 5 л. – 6 л. 5 л. – 6 л. 6 л. – 8 л. 
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Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

Музыкальн

ое занятие 

2 20 2 20 2 30 2 40 2 40 2 50 2 50 2 60 

 

Расписание образовательных предложений для целой группы 

Д
е
н

ь
 н

е
д

ел
и

 

П
о

л
о

в
и

н
а

 д
н

я
 Разновозрастная группа детей 

раннего возраста 

общеразвивающего направления 

Разновозрастная группа детей 

младшего дошкольного возраста 

общеразвивающего направления 

Разновозрастная группа детей 

старшего дошкольного возраста 

общеразвивающего направления 

Разновозрастная группа детей 

старшего дошкольного возраста 

комбинированного направления 

1,6л.- 2 г. 2 г. – 3 г. 3 г. – 4 г.  4-5 л. 4 г. – 5 г. 5 г. – 6 л. 5 л. – 6 л. 6 л. – 8 л. 

п
о
н

е
д
ел

ь
н

и
к

 

I 1.  Музыкальное 

занятие  9.05 – 

9.15 

  

1. Музыкальное 

занятие   9.05 – 

9.15 

 

 

  

2. Музыкальное 

занятие   9.30 – 

9.45 

  

2. Музыкальное 

занятие   9.30 – 

9.50 

  

 2. Музыкальное 

занятие  10.00-

10.20 

  

 2. Музыкальное 

занятие 10.00 -

10.25 

  

II        3. Музыкальное 

занятие 

            15.20 - 

15.45 

3. Музыкальное 

занятие 

           15.20 – 

15.50 
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п
я

т
н

и
ц

а
 

I 1. Музыкальное 

занятие 

              9.05 – 9.15 

   

2. Музыкальное 

занятие          

               9.05 – 

9.15 

 

 

  

2. Музыкальное 

 занятие     

                  9.30- 

9.45 

1  

2. Музыкальное 

занятие  

                     9.30–

9.50 

  

2. Музыкальное 

занятие 10.00–

10.20 

  

2. Музыкальное  

Занятие 10.00-

10.25 

    

II    2.  Лепка/ 

аппликация 

           15.45 -15.55 

     2.Музыкальное  

занятие 

            15.20 - 

15.45 

3. Музыкальное 

занятие 

           15.20 – 

15.50 

 

3. Задачи образовательной деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» 

Музыкальное искусство выполняет этическую и эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность 

восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его 

взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего мира, 

переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями музыкального искусства является одним из 

определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) эстетическом становлении человека, в его способности к 

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, 

музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, 

не имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт 

детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте 

развивающе-образовательные задачи». 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) обеспечивает 

развитие художественно-эстетической сферы ребенка, направлено на развитие основ эмоционально-нравственной культуры ребенка, 

ориентировано на осознание, на переживание и преобразование эмоций, чувств, как самоценности личности, выражающейся в отношениях к 

ценностям культуры, отраженным в произведениях искусства, и как показателях социокультурного роста ребенка, включает: 

развитие музыкальной деятельности и детского творчества; 

приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 
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развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы модуля образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность): 

Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

3.1.Описание образовательной деятельности образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» с 

описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка» 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру.  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности.  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре.  

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду,органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности.  
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Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

Второй год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реагировать на его содержание. 

2. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации. 

3. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни и характеру музыки.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя. Музыкальная игра зани-мает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения 

слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 

Музыкальный репертуар  

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Веселые досуги. Методическое пособие для музыкальных руководителей детских садов, 

учителей музыки, педагогов. 2011 г. 

2.Э. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста.  2008 г.  

3.Г.Ф. Вихарева. Веселинка. Методическое пособие. 2002 г. 

4.Г.Г. Григорьева, Н.П. Контова, Г.В. Груба. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста: пособие для 

воспитателей дошкольного образовательных учреждений. 2011 г. 

5.Г.Г. Григорьева, И.Н. Бушуева, Г.В. Груба и др. Кроха: методические рекомендации к программе воспитания и развития детей 

раннего возраста в условиях дошкольных учреждений. 2013  г. 

6.О.Н. Арсеневская. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. 2013 г. 

7.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день первая младшая группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD). 2007. 

8.Г.Ф. Вихарева. Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых маленьких: Методическое пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ. 2003 г. 

9.С.Н. Теплюк. Семейный досуг с детьми раннего возраста. 2011 г. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (со-творчестве): не проявляет инициативы. 

● Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает простые произведения. 
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Третий год жизни.  

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе рассматривания 

игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные осо-бенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; 

развивать умение свя-зывать движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инстру-ментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрос-лого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу вос-питателя — элементы плясок. Музыкальная 

игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней. 

 

Музыкальный репертуар   

1.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Веселые досуги. Методическое пособие для музыкальных руководителей детских садов, 

учителей музыки, педагогов. 2011 г. 

2.Э. Костина. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста.  2008 г.  

3.Г.Ф. Вихарева. Веселинка. Методическое пособие. 2002 г. 

4.Г.Г. Григорьева, Н.П. Контова, Г.В. Груба. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста: пособие для 

воспитателей дошкольного образовательных учреждений. 2011 г. 

5.Г.Г. Григорьева, И.Н. Бушуева, Г.В. Груба и др. Кроха: методические рекомендации к программе воспитания и развития детей 

раннего возраста в условиях дошкольных учреждений. 2013  г. 

6.О.Н. Арсеневская. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. 2013 г. 

7.И.Н. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день первая младшая группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD). 2007. 

8.Г.Ф. Вихарева. Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых маленьких: Методическое пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ. 2003 г. 

9.С.Н. Теплюк. Семейный досуг с детьми раннего возраста. 2011 г. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрос-лым деятельности создает простые изображения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; 

теряет замысел в процессе выполнения работы.  
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● Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и зрения. 

● Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неестественность позы, зажатость (напряженность) руки 

при деятельности. 

 

Дошкольный возраст 

Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. Музыка» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию 

и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

3-4 года 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, гром-ко — тихо). Понимание простейших связей музыкального 

образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

● Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. 

● Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 

● Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

● Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности. 

● Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

● Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на 

изменения музыки, продолжает выполнять предыдущие движения. 

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

 

Музыкальный репертуар 

сентябрь / октябрь / ноябрь  

Слушание Произведения. «Прогулка» муз. В.Волкова, «Колыбельная» муз. Т.Назаровой, Русская народная плясовая, «Осенний 

ветерок» муз. А.Гречанинова, «Марш» муз. Э.Парлова, «Дождик» муз. Н.Любарского; 

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Петушок» рус.нар.прибаутка, обработка М.Красева, «Котя, котенька, коток» р.н.п., 

«Ладушки» р.н.песня,  «Птичка» муз. М.Раухвергера, «Где же наши ручки?» муз. Т.Ломовой, «Собачка» муз. М.Раухвергера,  «Кошка» 

муз.Ан.Александрова, «Зайка» р.н.п.,  

Песенное творчество Произведения. «Осень» муз. И.Кишко,   

Музыкально-ритмические движения, игровые упражнения. «»Ножками затопали» муз. М.Раухвергера, «Птички летают» муз. А 

Серова, «Зайчики», «Ай-да!» муз. и сл. Г.Ильиной, «Фонарики» русская народная мелодия, «Кто хочет побегать?» литовская народная 
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мелодия, «Птички летают и клюют зернышки» швейцарская нар. мелодия, «Погуляем» муз. Т.Ломовой, «Гуляем и пляшем» муз. 

М.Раухвергера, Упражнение с лентами» Болгарская нар.мелодия, «Пружинки» рус.нар.мелодия «Из-под дуба», «Марш» муз. Э.Парлова, 

«Кружение на шаге» муз. Е.Аарне», «Большие и маленькие ноги» муз. В.Агафонникова, 

 Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»). игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. 

А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия.  

Хороводы и пляски. «Гуляем и пляшем» муз.М.Раухвергера, «Гопак» муз.М.Мусоргского, «Пляска» (на развитие двигательного 

творчества) любая р.н.мелодия, »Пляска с листочками» муз. А.Филиппенко, «Пальчики – ручки» р.н.мелодия обр. М.Раухвергера, «Пляска с 

погремушками» муз. и сл. В.Антоновой, «Игра с погремушками» муз. Т.Вилькорейской,  «Стуколка» укр.нар.мелодия 

Игры «Кошка и мыши», «Хитрый кот» р.н.прибаутка,  «Прятки» под р.н. мелодию «Пойду ль я, выйду ль я»; «Петушок» 

р.н.прибаутка, «Где же наши ручки?» муз.Т.Ломовой, Пляска-игра «Прятки с собачкой» укр.нар.мелодия;  Игра «Птички и кошка» под 

любую веселую музыку.  

 

Декабрь / январь / февраль 

Слушание Произведения.   «Медведь» муз. В.Ребикова, «Вальс Лисы»  

муз. Ж.Колодуба,  «Полька» муз. Г. Штальбаум, «Колыбельная» муз. С.Разоренова, «Лошадка» муз.М.Симанского, «Полянка» русская 

народная мелодия, «Полька» муз.З.Бетман, «Шалун» муз. О.Бера; Русские плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя.  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Топ, топ, топоток» муз.В.Журбинской, «Баю-баю» муз. М.Красева, «Колыбельная» 

муз. Е.Тиличеевой,  

Песни. «Елочка» муз.Н.Бахутовой, «Елочка» муз. М.Красева, »Дед Мороз» муз. А.Филиппенко, »Елка»  муз.Т.Попатенко,»Машенька-

Маша» муз. и сл.С.Невельштейн, «Самолет»  муз.Е.Тиличеевой, «Заинька» муз. М.Красева, «Маша и каша» муз. Т.Назаровой, «Маме 

песенку пою» муз. Т.Попатенко,  

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Зимняя пляска» муз. М.Старокадомского, «Марш и бег» 

муз.Е.Тиличеевой, «Большие и маленькие ноги»  муз. В.Агафонникова, «Сапожки» русская народная мелодия, Упражнение для рук любая 

плавная мелодия,  «Марш» муз. Ю.Соколовского, Упражнение «Фонарики и хлопки в ладоши» любая веселая р.н.мелодия, «Бег и махи 

руками». Вальс. Муз. А Жилина,  «Спокойная ходьба и кружение»  р.н.мелодия,  «Автомобиль»  муз.М.Раухвергера, «Пружинка» под 

р.н.мелодию «Ах вы, сени», «Топающий шаг» или «Топотушки» с продвижением вперед, «Мой конек» (галоп) чешская нар.мелодия, 

«Пляска зайчиков» муз. А.Филиппенко, Упражнение «Притопы» любая р.н.плясовая, «Медведи» муз.Е.Тиличеевой, 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой.  

Игры. «Игра с погремушками», «Игра с мишкой» муз. Г.Финаровского, «Зайчики и лисичка» муз. Г.Финаровского,  «Саночки» любая 

веселая музыка,  «Ловишки» муз.Й Гайдна, «Самолет» муз.Л.Банниковой,  

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», «Поссорились – помирились» муз.Т.Вилькорейской, «Веселый танец» 

муз.М.Сатулиной, «Пляска с султанчиками»  хорватская народная мелодия, «Стуколка» украинская народная мелодия, «Сапожки» русская 

народная мелодия, «Маленький танец» муз.Н.Александровой, 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Пляска зайчиков» муз.А.Филиппенко,  
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март / апрель / май  

Слушание  Произведения. «Капризуля» муз.В.Волкова, «Марш» муз.Е.Тиличеевой, «Лошадка» муз.М.Симановского, «Резвушка» 

муз.В.Волкова, «Воробей» муз.А.Руббаха, «Марш» муз.Э.Парлова, «Мишка пришел в гости» муз.М.Раухвергера, «Курочка» 

муз.Н.Любарского, «Дождик накрапывает» муз.Ан.Александрова: 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Я иду с цветами» муз.Е.Тиличеевой, «Бобик» муз.Т.Попатенко, «Самолет» 

муз.Е.Тиличеевой, «Заинька» муз.М.Ерасева,  «Игра с лошадкой» муз. М.Симанского, «Петушок» русская народная прибаутка, «Ко-ко-ко»  

польская народная песня,  

Песни. «Бобик» муз.Т.Попатенко, «Пирожки» муз. А.Филиппенко, «Маме песенку пою» муз.Т.Попатенко, «Маша и каша» 

муз.Т.Назаровой,  «Есть у солнышка друзья» муз. Е.Тиличеевой,  «Кап-кап» муз. Ф.Филькенштейна, «Машина» муз. Т.Попатенко, 

«Цыплята» муз. А.Филиппенко, «Серенькая кошечка» муз.В.Витлина,  «Корова» муз.М.Раухвергера 

Песенное творчество Произведения. «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; придумывание колыбельной 

мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Бег с платочками» под укр.нар.мелодию «Стуколка», «Да-да-да!» 

муз.Е.Тиличеевой,  «Марш» муз.Е.Тиличеевой, «Бег» муз. Т.Ломовой, «Бег и махи руками» «Вальс» муз. А.Жилина, Упражнение 

«Воротики». Бег муз.Т.Ломовой, «Кошечка» муз.Т.Ломовой, «Упражнение с лентами» под болгарскую народную мелодию, «Воробушки» 

венгерская народная мелодия, «Ножками затопали» муз.М.Раухвергера,  «Побегали – потопали» муз.Л.Бетховена,, «Выставление ноги на 

пятку» любая р.ен.плясовая, Упражнение «Мячики» муз.М.Сатулиной,  «Всадники и лошадки» чешская нар.мелодия 

Этюды-драматизации. «Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. игры. «Ис погремушками», 

финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. 

мелодия.  

Хороводы и пляски. «Пляска с платочком» муз. Е.Тиличеевой, «Поссорились – помирились» муз. Т.Вилькорейской, «Пляска с 

султанчиками» хорватская народная мелодия,  «Приседай» эстонская народная мелодия, Хоровод «Березка» муз.Р.Рустамова,   

Игры  «Кошка и котята» муз. В.Витлина, «Солнышко и дождик» муз. М.Раухвергера,  Игра «Самолет» муз.Л.Банниковой,  

«Воробушки и автомобиль» муз.М.Раухвергера,  Игра «Черная курица» чешская народная игра с пением,  Игра с лошадкой муз.И.Кишко, 

Игра «Табунщик и лошадки», Игра «Кот Васька» муз.Г.Лобачева, «Карусель» под русскую народную мелодию, Игра «Ловишки» 

муз.Й.Гайдна  

 

июнь / июль / август  

Слушание Произведения. «Дождик накрапывает»  муз.Ан.Александрова;  «Марш» муз.Э.Парлова;  «Курочка»  муз.Н.Любарского;  

«Полька»  муз.Г.Штальбаума;  «Марш»  муз.Е.Тиличеевой;  и другие, полюбившиеся детям, произведения. 

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Петушок»  русская народная прибаутка, обработка М.Красева;  «Котя_ котенька, 

коток»  русская народная песня;  «Ладушки»  русская народная песня;  «Петушок»  русская народная прибаутка;  «Баю-баю»  муз.М.Красева 

и другие знакомые попевки. 

Песни. «Жук»  муз. В.Карасевой;  «Есть у солнышка друзья»  муз.Е.Тиличеевой;  «Игра с лошадкой»  муз.И.Кишко;  «Машина»  

муз.Т.Попатенко;  «Серенькая кошечка»  муз.В.Витлина;  «Ко-ко-ко, ко-ко-ко – кличет мама-квочка»  польская народная песня;  «Корова»  

муз.М.Раухвергера;  «Цыплята»  муз. А.Филиппенко;  и другие знакомые песни.   
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Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Марш» и «Бег» муз.Е.Тиличеевой, Т.Ломовой;  Упражнение «Пружинка», 

любая русская народная плясовая;  «Серенькая кошечка» муз.В.Витлина; Упражнение «Хлопки» и Фонарики», любая веселая музыка;  

«Побегали – потопали» музыка Л.Бетховена;  Танцевальное движение «Выставление ноги на пятку» Русская народная мелодия;  «Большие и 

маленькие ноги» музыка В.Агафонникова;  «Кружение на шаге» муз.Е.Аарне;  «Легкий бег»  любая веселая мелодия;  «Жуки» Венгерская 

народная мелодия; и другие знакомые упражнения. 

Хороводы и пляски. «Пальчики-ручки» русская народная мелодия;  «Поссорились-помирились» муз.Т.Вилькорейской;  «Веселый 

танец»  муз.М.Сатулиной;  «Сапожки»  русская народная мелодия;  «Танец с игрушками»  муз.Н.Вересокина;  «Пляска с погремушками»  

муз.В.Антоновой;  «Стуколка»  украинская народная мелодия;  «Пляска с платочком»  мвуз.Е.Тиличеевой.  

В  течение года развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».  

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики».  

 

 4-5 л 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

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

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

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

драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали от-ражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и 

трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). 

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 
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Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

● Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

● Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. 

● Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

● Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содержание. 

● Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика.  

● Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных образов и средств их 

выражения. 

● Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается. 

● Не может повторить заданный ритмический рисунок. 

● Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах. 

 

Музыкальный репертуар 

сентябрь / октябрь / ноябрь  

Слушание Произведения. «Марш» муз. И.Дунаевского»;  «Полянка» русская народная плясовая; «Колыбельная» муз. С.Левидова;  

«Полька» муз.М.И.Глинки; «Грустное настроение» муз. А.Штейнвиля;  «Вальс» муз.Ф.Шуберта;  «Кот и мышь»  муз. Ф.Рыбицкого;   

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Осенние распевки» муз.М.Сидоровой;  «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; 

«Андрей-воробей» р.н.п.;  «Чики-чики-чикалочка»   русская народная прибаутка;  «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные;  «Котик» 

муз.И.Кишко;   Распевка «Мяу-мяу»;  Упражнение на дыхание; 

Песни. «Петушок», «Ладушки», «Где наши ручки?» муз.Е.Тиличеевой ;  «Барабанщик» муз. М.Красева;  «Кто проснулся рано?» муз. 

Г.Гриневича;  «Котик» муз.И.Кишко;  «Колыбельная зайчонка» муз. В.Карасева;  «Лошадка Зорька» муз. Т.Ломовой;  «Осень» муз. 

А.Филиппенко;   «Варись, варись, кашка» муз.Е.Туманян;  «Первый снег» муз. А.Филиппенко;     

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Марш» муз.Е.Тиличеевой;  «Барабанщик» муз.Д.Кабалевского;  «Качание 

рук с лентами» Вальс. муз.А Жилина;  «Качание рук с лентами и легкий бег», Вальс, муз. А.Жилина;  «Пружинки» р.н.мелодия «Ах вы, 

сени»;  «Прыжки» Полечка, муз.Д.Кабалевского;  «Большие и маленькие ноги» муз.В.Агафонникова;  «Лошадки» муз.Л.Банниковой;  

«Марш» муз.Ф.Шуберта;  «Мячики» муз.М.Сатулиной;  «Хлопки в ладоши» под англ.нар.мелодию «Полли»;  «Притопы с топотушками» 

под р.н.мелодию «Из0под дуба»;  «Ходьба и бег» под латвийскую нар.мелодию;  «Кружение парами» под латвийскую народную польку;      

Хороводы и пляски. «Нам весело»  украинская народная мелодия;  «Огородная-хороводная» муз.Б.Можжевелова;  «Танец осенних 

листочков»  муз. А.Филиппенко;  «Пляска парами»  литовская народная мелодия;   
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Музыкальные игры Произведения. Игра «Петушок» (программа мл.гр);  Игра «Кот Васька» (программа мл.гр);  «Заинька»  русская 

народная песня;  Игра  «Ловишки с петушком»  муз.Й.Гайдна (прогр. мл.гр);  Игра  «Хитрый кот»  (мл.гр);    Игра  «Колпачок»  русская 

народная песня;  Игра  «Ищи игрушку»  под русскую народную мелодию;   

 

декабрь / январь / февраль  

Слушание Произведения. «Бегемотик танцует» муз. Е.Жарковского;  «Вальс-шутка» муз. Д.Шостаковича;  «Вальс» муз. Ф.Шуберта;  

«Кот и мышь» муз. Ф.Рыбицкого;  «Немецкий танец» муз. Л.Бетховена;  «Два петуха» муз. С.Разоренова;    «Смелый наездник» 

муз.Р.Шумана;  «Маша спит» муз. Г.Фрида;   

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Кто проснулся рано?»  муз.Г.Гриневич;  «Зайчик ты, зайчик»  русская народная 

песня;  «Котик»  муз.И.Кишко и другие знакомые попевки. 

Песни.  «Первый снег» муз. А.Филиппенко;  «Веселый Новый год» муз. Е.Жарковского;  «Дед Мороз» муз.В.Герчик;  «Елка-елочка» 

муз.Т.Попатенко;  «Песенка про хомячка» муз. Л.Абелян;  «Саночки» муз.А.Филиппенко;  «Паровоз» муз.Г.Эрнесакса;  «Машина» муз . 

Т.Попатенко;  «Мы запели песенку» муз. Р.Рустамова;  «Весенняя полька»  муз.Е.Тиличеевой;    

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Шагаем, как медведи» муз.Е.Каменоградского;  «Всадники»  

муз.В.Витлина;  «Хороводный шаг»  русская народная мелодия «Как пошли наши подружки»;  «Большие и маленькие ноги» муз. 

В.Агафонникова; »Выставление ноги на носочек» любая мелодия в двухчастной форме;  «Выставление ноги на пятку» любая мелодия в 

двухчастной форме;  «Саночки» муз. А.Филиппенко (дети парами двигаются по залу);  «Хлоп-хлоп» под «Польку» муз.И.Штрауса;  «Ходьба 

и бег» под латвийскую народную мелодию;  «Зайчики» под музыку Д.Кабалевского «Полечка»;   

Хороводы и пляски «Вальс»  муз.Ф.Шуберта (Вальс снежинок);  «Полька»  муз.И.Штрауса;  «Пляска с султанчиками»  хорватская 

народная мелодия;  «Пляска парами» литовская народная мелодия;     

Музыкальные игры Произведения. «Дети и медведь»  муз.В.Верховенца;  Игра  «Зайцы и лиса» муз.Ю.Рожавской;  Игра с 

погремушками»,  «Экосез» муз. А.Жилина;  Игра «Паровоз»  муз.Г.Эрнесакса;  Игра «Покажи ладошки»  латвийская народная мелодия;   

март / апрель / май   

Слушание Произведения. «»Вальс» А.Грибоедова;  «Ёжик»  муз.Д.Кабалевского;  «Полечка» муз.Д.Кабалевского;  «Марш 

солдатиков» муз. Е.Юцевич;  «Колыбельная» 

 муз. В.-А.Моцарта;  «Шуточка» муз.В.Селиванова;  «Полька» муз.И.Штрауса;  

   Пение упражнения на развитие слуха и голоса. Попевка «Ежик»,  «Солнышко» весенняя распевка;  «Зайчик ты, зайчик»  русская 

народная песня;  «Кто проснулся рано?»  и другие знакомые попевки.   

Пение. «Воробей», муз. В. Герчик; «Новый дом» муз. Р.Бойко;  «Весенняя полька» муз. Е.Тиличеевой;  «Три синички» русская 

народная песня;  «Зайчик» муз. М.Старокадомского;  «Хохлатка» муз. А.Филиппенко;   

Музыкально-ритмические движения игровые упражнения. «Скачут по дорожке» муз.А.Филиппенко;  «Марш» Ф.Шуберта;  

«Спокойный шаг» под р.н.мелодию «Как пошли наши подружки;  «Дудочка» муз. Т.Ломовой;  «Упражнение с флажками» муз.В.Козырева;  

Марш и бег под барабан;  «Подскоки»  под французскую народную мелодию;   

Хороводы и пляски.  «Пляска с платочком»  хорватская народная мелодия;  «Танец в кругу»  финская народная мелодия;  «Веселый 

танец»  литовская народная мелодия;  Свободная пляска под любую веселую музыку;  «Как на нашем на лугу»  муз.Л.Бирнова; и другие 

знакомые пляски по желанию детей. 
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Игры с пением. «Игра с платочком»  народная мелодия;  «Игра с ёжиком»  муз.М.Сидорова;  «Кто у нас хороший?»  русская народная 

песня;  Игра «Музыкальные загадки»;  «Заинька»  русская народная песня;  Игра  «Ищи игрушку» под русскую народную мелодию;  «Вот 

так вот» белорусская народная мелодия;     

 

июнь / июль / август 

Слушание Произведения. «Папа и мама разговаривают»  муз. И.Арсеева;  «Марширующие поросята»  муз. П.Берлин; а также 

любимые произведения детей, которые они слушали в течение учебного года.  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Где был, Иванушка?», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня, «Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные. 

Песни. Произведения.  «Веселый жук» муз.М.Котляревского;  «Котик» муз. И.Кишко; «Три синички» русская народная песня;  

«Зайчик» муз.М.Старокадомского;  «Хохлатка»  муз.А.Филиппенко; «Новый дом»  муз.Р.Бойко;  «Котик» муз.И.Кишко;   а также любимые 

песни, выученные ранее.  

Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Упражнение с погремушкой»;  «Марш» муз.Е.Тиличеевой;  «Скачут по 

дорожке» муз. А.Филиппенко;  «Птички летают» муз.А.Жилина;  «Хлоп-хлоп» И.Штраус, «Полька»;  «Зайчики прыгают» Д.Кабалевский, 

«Полечка»;   

Хороводы и пляски. «Пляска парами» литовская народная мелодия;  «Мы на луг ходили»  муз.А.Филиппенко;   и другие знакомые 

пляски, полюбившиеся детям. 

Музыкальные игры. Игры с пением. Игра  «Белые гуси»;  «Веселая девочка Таня»  муз.А.Филиппенко;  Игра «Ищи игрушку» русская 

народная мелодия;   

Театрализованные  игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные представления по  знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей  

к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской 

игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать 

в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки 

из киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

 

 



84 
 

5-6л 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятель-ности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н. А. Римско-го-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементар-ными представлениями о биографиях и 

творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки 

разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, ме-

троритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

● Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

● Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

● Активен в театрализации. 

● Участвует в инструментальных импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не активен в музыкальной деятельности.  

● Не распознает характер музыки. 

● Поет на одном звуке. 

● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

● Не принимает участия в театрализации. 

● Слабо развиты музыкальные способности. 
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музыкальный репертуар 

сентябрь / октябрь / ноябрь  

 Слушание Произведения:  «Марш деревянных солдатиков»; «Голодная кошка и сытый кот» муз. В.Салманова; «Полька» 

муз.П.И.Чайковского; «На слонах в Индии» муз. А.Гедике; «Сладкая грёза» муз.П.И.Чайковского;  «Мышки» муз. А.Жилинского. 

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Жил-был у бабушки серенький козлик» р.н.п.;   «Бай-качи, качи» русская народная 

прибаутка;   

Песни. «Урожай собирай» муз.А.Филиппенко; «Падают листья»  муз. М.Красева; «К нам гости пришли» муз.Ан.Александрова;   «От 

носика до хвостика»  муз. М.Парцхлаладзе;  «Снежная песенка» муз.Д.Львова-Компанейца;  «Голубые санки» муз.М.Иорданского; 

Пляски, хороводы  Пляска «Приглашение» Украинская народная мелодия;  «Пляска с притопами» Украинская народная мелодия 

«Гопак»;  «Веселый танец» Еврейская народная мелодия;   «Кошачий танец» Рок-н-ролл;  «Отвернись-повернись» Карельская народная 

мелодия; 

Игры Игра  «Воротики» р.н.мелодия «Полянка»;   Игра  «Плетень» муз.В.Калинникова;  Игра  «Чей кружок скорее соберется?» 

русская народная мелодия «Как под яблонькой»;  Игра  «Ловишки» муз.Й.Гайдна;   Игра  «Ворон» Русская народная прибаутка; Игра  

«Займи место» русская народная мелодия;  «Догони меня!» любая веселая мелодия; 

Музыкально-ритмические движения упражнения. «Марш»  муз. Ф.Наденеко; »Великаны и гномы» муз.Д.Львова-Компанейца;  

Упражнение для рук» Польская народная мелодия;  Упражнение «Попрыгунчики» муз.Ф.Шуберта;  Танцевальное движение «Хороводный 

шаг» под р.н.мелодию «Белолица-круглолица»;  «Марш» муз. В.Золотарева;   «Прыжки»  Английская народная мелодия «Полли»;  

Упражнение «Поскоки» муз.Т.Ломовой «Поскачем»; Упражнение «Гусеница». «Большие и маленькие ноги» муз.В.Агафонникова;  

Танцевальное движение «Ковырялочка» Ливенская полька; «Марш»  муз. М.Робера;  «Всадники» муз. В.Витлина; Упражнение 

«Топотушки» русская народная мелодия; 

 

декабрь / январь / февраль 

 Слушание Произведения. «Болезнь куклы» муз.П.И.Чайковского: «Клоуны» муз. Д.Кабалевского; »Новая кукла» 

муз.П.И.Чайковского; «Страшилище» муз. В.Витлина; »Утренняя молитва»  муз.П.И.Чайковского;  «Детская полька» муз. А.Жилинского;  

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. 

Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина. Песни. «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. 

Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой.  

Песни  Произведения. «Наша елка»  муз. А.Островского; «Дед Мороз»  муз. В.Витлина;  «Зимняя песенка» муз.В.Витлина;  «Снежная 

песенка»  муз.Д.Львова-Компанейца;  «Елочка» муз.Е.Тиличеевой; «Песенка друзей» муз. В.Герчик»;  «Про козлика» муз.Г.Струве;  

«Кончается зима» муз.Т.Попатенко;  «Мамин праздник» муз. Ю.Гурьева;   

Музыкально-ритмические движения упражнения. Упражнение «Приставной шаг» немецкая народная мелодия;  «Попрыгаем и 

побегаем» муз. С.Соснина;  «Ветер и ветерок» муз.Л.Бетховена, «Лендлер»;  Упражнения «Притопы» финская народная мелодия; 

Танцевальное движение «Ковырялочка» (повторение); Упражнение «Приставной шаг в сторону» немецкая народная мелодия;  «Всадники»  

муз.В.Витлина;  «Марш»  муз.И.Кишко;  Упражнение «Мячики» муз.П.И.Чайковского из балета «Лебединое озеро»;  «Шаг и поскок» муз. 

Т.Ломовой; «Веселые ножки»  латвийская народная мелодия;  «Марш» муз. Н.Богословского;  «Кто лучше скачет?» муз. Т.Ломовой;  

«Спокойный шаг»  муз.Т.Ломовой;  



86 
 

Танцы и пляски. «Потанцуй со мной, дружок» английская народная песня; Творческая пляска;  «Парная пляска»  Чешская народная 

мелодия;  «Озорная полька» муз. Н.Вересокиной;  

Музыкальные игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Займи место»; «Найди себе пару», 

латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко;  Игра  «Не выпустим!» «Кот и мыши» муз.Т.Ломовой;  «Ловишки»  муз.Й.Гайдна;  «Игра со 

снежкками» любая веселая музыка; «Будь внимательным!»  Датская народная мелодия;  

Игры с пением. «Что нам нравится зимой?» муз.Е.Тиличеевой;  

 

март / апрель / май  

Слушание Произведения. «Баба Яга» муз. П.И.Чайковского; «Вальс» муз. С.Майкапара; «Утренняя молитва» П.И.Чайковского, 

«Детская полька» А.Жилинского; «Игра в лошадки» муз. П.И.Чайковского;  «Две гусеницы разговаривают» муз. Д.Жученко;  «Утки идут на 

речку» муз.Д.Львова-Компанейца; 

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Динь-динь» немецкая народная песня; «Солнышко, не прячься» 

Песни  «Про козлика» муз.Г.Струве; «Мамин праздник» муз. Ю.Гурьева; «Кончается зима№ муз.Т.Попатенко; «У матушки четверо 

было детей» немецкая народная песня;  «Скворушка»  муз. Ю.Слонова;  «Песенка друзей» муз.В.Герчик;  «Вовин барабан»  муз.В.Герчик;    

«Я умею рисовать»  муз.Л.Абелян;  «Вышли дети в сад зеленый» польская народная песня; «Песенка-чудесенка»  муз. А.Берлина; 

Музыкально-ритмические движения упражнения. «Пружинящий шаг и бег» муз.Е.Тиичеевой;   «Передача платочка»  муз. Т.Ломовой; 

«Отойди – подойди» чешская народная мелодия;   Упражнение для рук» шведская народная мелодия;  «Разрешите пригласить» под русскую 

народную мелодию «Ах ты, береза»;  «Побегаем» муз.К.вебера;   «Спокойный шаг» муз. Т.Ломовой;  «После дождя» Венгерская народная 

мелодия;   «Зеркало»  Русская народная мелодия «Ой, хмель мой, хмель»; «Три притопа» муз. Ан, Александрова;  «Смелый наездник»  

муз.Р.Шумана;  «Спортивный марш» муз. В.Золотарева;   «Упражнение с обручем»   Латышская народная мелодия;  «Ходьба и поскоки».  

«Мальчики и девочки»  Английская народная мелодия;  «Петушок»  Русская народная мелодия;  

Пляски   «Дружные тройки»  «Полька» И.Штрауса;   Хоровод  «Светит месяц»  русская народная песня;  «Ну и до свидания»  

муз.И.Штрауса; Хоровод  «Земелюшка-чернозем» русская народная песня; 

Игры   «Сапожник» польская народная песня; «Ловишки»;   «Кот и мыши»;  «Горошина»  муз.В.Карасевой;  Игра с бубном; 

«Перепелка»  чешская народная песня; 

 

июнь / июль / август  

Слушание Произведения. «Неаполитанская песенка» муз.П.И.Чайковского;  «Лисичка поранила лапу» муз. В.Гаврилина;  «Вальс» 

муз.П.И.Чайковского;  «Утки идут на речку» муз. Д.Львова-Компанейца. 

Пение упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.  

Песни. «Веселая дудочка»  муз. М.Красева;  «Веселые путешественники» муз.М.Старокадомского;  «У матушки четверо было детей»; 

«Вышли дети в сад зеленый»;  Пение знакомых песен по желанию; 

Песенное творчество Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения упражнения. «Великаны и гномы»  муз.Д.Львова-Компанейца;  Упражнение «Попрыгунчики» 

муз. Ф.Шуберта;  «Поскачем» муз.Т.Ломовой; «Большие и маленькие ноги» муз. В.Агафонникова;   «Топотушки» р.н.плясовая;  

«Приставной шаг» немецкая народная мелодия; «Ковырялочка»;  
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Пляски   «Веселые дети» литовская народная мелодия;  «Приглашение»  украинская народная мелодия; Кошачий танец Рок-н-ролл;  

«Веселый танец»  Еврейская народная мелодия;  «Ну и до свидания!».  «Полька» муз.И.Штрауса; и другие знакомые пляски.    

Игры с пением. «Горошина» муз.В.Карасевой;  «Кот и мыши»  муз.Т.Ломовой;  Игра «Сапожник» польская народная песня;  Игра 

«займи место» русская народная мелодия; Игра «Перепёлка» чешская народная песня;  и другие знакомые игры.   

 

В течении года  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. Работа с ритмическими карточками  (см.Сборник «Этот удивительный ритм»); «Тук-тук, молотком»;  «Кап-

кап, мокрые дорожки»;   «Колокольчик»;  «Сел комарик под кусточек»;  «По деревьям скок-скок»;  «Жучок»;  «Лиса»;  «Маленькая Юлька»;  

«Федосья»;     

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик».  

 

6-8л 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

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

оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 
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Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка (Что нас радует) 

● Развита культура слушательского восприятия. 

● Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

● Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. 

● Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

● Активен в театрализации, где включается в ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и 

ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

● Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

● Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности.  

● Не узнает музыку известных композиторов. 

● Имеет слабые навыки вокального пения. 

● Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

● Не принимает активного участия в театрализации.  

● Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Музыкальный репертуар 

сентябрь / октябрь / ноябрь 

Слушание 

Произведения. «Танец дикарей» муз.Ёсинао Нака;  «Вальс игрушек» муз. Ю.Ефимова;  «Марш гусей»  муз. Бина Канэда;  «Осенняя 

песнь» муз.П.И.Чайковского;  «Две плаксы» муз.Е.Гнесиной;  «Русский наигрыш» народная мелодия;   

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня;  «Ёжик и бычок»  сл.П.Воронько;  «Динь-

динь-динь» немецкая народная песня;  «Ехали медведи»;  «Ручеек»;  «Аты-баты»;  Артикуляционная гимнастика;   

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, «Осень» муз. А.Арутюнова;  «Падают листья» муз.М.Красева;  «Хорошо у нас в саду» 

муз.В.Герчик;  «Скворушка прощается» муз. Т.Попатенко;  Повторение песен из репертуара старшей группы;  «Как пошли наши подружки» 

русская народная песня;  «Моя Россия» муз.Г.Струве;  «Дождик обиделся» муз.Д.Львова-Компанейца;  «Пестрый колпачок» муз.Г.Струве;  

«Будет горка во дворе» муз. Т.Попатенко;   

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Физкульт-ура!» муз. Ю.Чичкова;  «Прыжки» муз. Л.Шитте;  «Хороводный и 

топающий шаг» под русскую народную мелодию «Я на горку шла»;  «Марш» муз. Н.Леви;  Упражнение для рук «Большие крылья» 

армянская народная мелодия;  «Приставной шаг», «Детская полька» муз.А.Жилинского;  «Высокий и тихий шаг». «Марш», муз. Ж.Б.Люлли;  

«Боковой галоп». «Контрданс» муз.Ф.Шуберта;  «Бег с лентами». «Экосез», муз. А.Жилина;  «Поскоки и сильный шаг» муз. М.И.Глинки;  

«Прыжки через воображаемые препятствия» Венгерская народная мелодия;  «Спокойная ходьба с изменением направления» Английская 

народная мелодия.   

Танцы и пляски. Хоровод «На горе-то калина»;  Танцевальная импровизация»  «Отвернись-повернись» карельская народная мелодия;  

Хоровод «Светит месяц» русская народная мелодия;  «На горе-то калина» русская народная песня;  «Полька» муз.Ю.Чичкова;  «Парный 
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танец» хорватская народная мелодия;  »Танец утят» французская народная мелодия;  «Хороводный и топающий шаг» под русскую 

народную мелодию «Я на горку шла»;   

Музыкальные игры 

Игры. «Веселые скачки» муз.Б.Можжевелова;  Игра «Зеркало» муз.Б.Бартока «Пьеса»;  Игра «Ищи!»  муз.Т.Ломовой;     

Игры с пением. «Алый платочек» чешская народная песня;  Игра «Почтальон» (Динь-динь-динь – письмо тебе) немецкая народная 

песня;  Игра «Кто скорее?» муз.Л.Шварца;   

 

декабрь / январь / февраль 

Слушание 

Произведения. «В пещере горного короля» муз.Э.Грига;  «Снежинки» муз. А.Стоянова;  «Две плаксы» муз.Е.Гнесиной;  «У камелька»  

муз.П.И.Чайковского:  «Пудель и птичка»  муз.Ф.Лемарка;  «Флейта и контрабас» муз.Г.Фрида;  «Болтунья» муз.В Волкова;   

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Верблюд» муз.М.Андреевой;  «Лиса по лесу ходила» русская народная песня;  Мажорные 

трезвучия на гласные звуки; «Два кота» польская народная песня;  «Маленькая Юлька»  (ст.гр);  «Мышка»;  «Ехали медведи»;   

Песни. «Новогодняя» муз.А.Филиппенко»; «В просторном светлом зале» муз.А.Штерна;  «Горячая пора»  муз.А.Журбина;  «Моя 

Россия» муз.Г.Струве;  «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамина песенка» муз.М.Парцхаладзе;  «Будем моряками» 

муз.Ю.Слонова;  «Хорошо рядом с мамой» .муз.А.Филиппенко; «Идет весна» муз. В.Герчик;  «Солнечная капель» муз. С.Соснина;  

«Долговязый журавель» русская народная песня; 

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «»Шаг с акцентом и легкий бег» Венгерская народная мелодия;  Упражнение для 

рук «Мельница» муз.Т.Ломовой;  «Марш» муз.Ц.Пуни;  «Упражнение с лентой на палочке» муз. И.Кишко;  «Поскоки и энергичная ходьба», 

«Галоп» мух.Ф.Шуберта;  «Ходьба змейкой», «Куранты» муз. В.Щербачева;  «Поскоки с остановками», «Юмореска» муз. А.Дворжака;  

«Прыжки и ходьба» муз.Е.Тиличеевой;  Упражнение «Нежные руки», «Адажио» муз. Д. Штейбельта;  «Марш0парад» муз. В.Сорокина; «Бег 

и подпрыгивание», «Экосез» муз. И.Гуммеля;    

Танцы и пляски. «Танец вокруг елки»  чешская народная мелодия;  «Веселый танец» еврейская народная мелодия;  «Танец в парах» 

латышская народная мелодия;  «Сапожники и клиенты» польская народная мелодия (пляска-игра);  «Танец утят»  французская народная 

мелодия;  «Полька с поворотами»  муз.Ю.Чичкова;  «Детская полька»  муз.А.Жилинского; 

Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой.  «Вдоль по улице метелица метет» 

Игры.  Игра «Жмурка»;   Игра  «Ищи!»;  Игра «Скрипучая дверь» муз.Ф.Черчиля «Хей-хо»;   

Игры с пением. «Дед Мороз и дети»  муз.И.Кишко; «Что нам нравится зимой?» муз.Е.Тиличеевой;  «Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня»   

 

март / апрель / май 

Слушание 

Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Марш Черномора»  

муз. М.И.Глинки;  «Жаворонок» муз.М.И.Глинки;  «Флейта и контрабас» муз. Г.Фрида;   
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«Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка») муз. Д.Кабалевского;  «Гром и дождь» муз.Т.Чудовой;  «Королевский марш львов» муз. 

К.Сен-Санса;  «Лягушки» муз. Слонова;   

Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой;  «Чемодан»;  «Волк»;  «Зайчик»;   

Песни. «Идет весна» муз. В.Герчик;  «Солнечная капель» муз. С.Соснина;  «Долговязый журавель» русская народная песня;  «Будем 

моряками муз.Ю.Чичкова;  «Хорошо рядом с мамой» муз.А.Филиппенко:  «Песенка о светофоре» муз.Н.Петровой;  «Хорошо у нас в саду»  

муз. В.Герчик; «Зеленые ботинки» муз.С.Гаврилова;  «До свиданья, детский сад!» муз. Г.Левдокимова;    

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». «Веселая прогулка» муз. М.Чулаки; Упражнение «Бабочки» под «Ноктюрн» 

П.И.Чайковского;  «Ходьба с остановкой на шаге» венгерская народная мелодия;    «Бег и прыжки» под муз. Л.Делиба «Пиццикато»;  

«Осторожный шаг и прыжки» муз.Е.Тиличеевой;  Упражнение для рук «Дождик» муз. Н.Любарского;  «Поскоки и прыжки» муз. И.Саца;  

«Цирковые лошадки» муз.М.Красева;  «Шаг с поскоком и бег»  муз.С.Шнайдер;  «Шагают аисты», «Марш» муз. Т.Шутенко.  

Танцы и пляски. «Вологодские кружева»  муз.В.Лаптева;  «Танец»  муз.Ю.Чичкова;  «Полька с поворотами»  муз.Ю.Чичкова»;  

Пляска «Сапожники и клиенты»  польская народная мелодия;  «Полька с хлопками»  муз.И.Дунаевского;  Полька «Чебурашка» 

муз.В.Шаинского;   

Музыкальные игры Игры. «Заря-заряница»;  Игра «Будь ловким!» муз.Н.Ладухина;  Игра «Бездомный заяц»  (любая веселая 

мелодия);  Игра «Кто быстрее пробежит в галошах?» (любая веселая музыка);  Игра «Звероловы и звери» муз.Е.Тиличеевой;  «Замри!» 

английская народная игра;  Игра «Зоркие глаза»  муз.М.Глинки;  Игра «Лягушки и аисты» муз. В.Витлина;   

 

июнь / июль / август 

Слушание   

Произведения. «»Полет шмеля» муз.Н.А.Римского-Корсакова;  «Сонный котёнок» муз. Б.Берлина;  «Королевский марш львов» 

муз.К.Сен-Санса;  «Лягушки» муз.Ю.Слонова и другие знакомые произведения. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «В лесу»;  «Лень»;  «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня;  

Песни. «О ленивом червячке»  муз.В.Ефимова;  «Зеленые ботинки»  муз. С.Гаврилова;  «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; 

«На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Солнечный зайчик»  муз. В.Голикова;   и другие знакомые песни. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения.  «Осторожный шаг и прыжки», «Этюд» муз. Ф.Бугрмюллера;  «Волшебные руки», «Лунный свет» муз. К.Дебюсси;  

«Передача мяча» муз.С.Соснина;  «Энергичные поскоки и пружинящий шаг», «Танец» муз. С. Затеплинского и другие знакомые 

упражнения. 

Танцы и пляски. «Весело танцуем вместе» немецкая народная песня;  «Танцуй, как я!»  муз. неизвестного композитора; и другие 

знакомые пляски. 

Хороводы. «Ай да березка» русская народная песня; «Земелюшка-чернозем» р.н.п.;  «На горе-то калина» 

Музыкальные игры 

Игры. «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Зеркало»;  Игра «Если б я был…» финская народная песня;  «Где был, Иванушка?»  
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Игры с пением. «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», 

рус. нар. песни, обраб. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

 

Формы совместной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Слушание музыки 

Ритмика 

Ритмическая гимнастика 

Коллективные танцы 

Индивидуальные 

танцы 

Разучивание 

танцевальных 

движений 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Импровизация 

Интегративная 

деятельность 

Праздники,развлечения 

Концерты 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

Ритмическая 

гимнастика 

Интегративная 

деятельность 

Концерт- 

импровизация на 

прогулке 

 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Консультации 

Беседы 

Наглядная 

информация 

Праздники 

Развлечения 

Привлечение 

родителей к 

участию 

в совместных 

танцах. 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

костюмов, 

атрибутов для 

танцев. 
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3.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоционально окрашенные» задачи. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми». 

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) 

способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми». 
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Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики 

– разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального (непрагматичного) 

отношения ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, 

требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на 

разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности ребенка, мы будем называть культурными 

практиками. 

Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого подхода 

подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и других; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Все культурные практики представляют собой элемент 

детского творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, личностные 

качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 

В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляется новизна. Это может быть импровизация 

на музыкальных инструментах, попевка, сочинённая ребёнком, оригинальный рисунок после прослушанного музыкального произведения 

поделка, конструкция, правила музыкальной игры. Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит объективный характер, 

поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В 

инициативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное мнение и выводы. Все виды 

детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей предполагают развитие у ребенка определенной доли 

самостоятельности, инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться ее. 

Самостоятельность - это не только выбор деятельности, средств ее выполнения, темы, определения собственной задачи и способов ее 

решения, но и свободой поведения. 

 

3.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в «Центрах активности» 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

«Центр (уголок) музыки» 

учет желания и интереса детей к музыкальным занятиям и театрализации; 

поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления музицировать, танцевать, предоставление права выбора музыкальных инструментов, 

музыки, замысла; 

предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей группе и каждому ребенку одно и то же занятие или игру; 

поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах в ходе организации соответствующих 

игр; 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

«Центр (уголок) музыки» «Уголок для театрализованных (драматических) игр» 

 использование записи с детскими песнями, самостоятельное пение, в котором сливаются голоса детей и воспитателя 
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поддержка самостоятельных шагов детей в музыке; 

записи народных мелодий и классической музыки как основа для ситуаций, где дети придумывают свои танцы; 

использование популярных мелодий, для предоставления детям возможности танцевать, как им хочется; 

изготовление и использование музыкальных инструментов 

 

3.4.Современные образовательные технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыка» 

 

Технологии сохранения  и стимулирования      Ритмодекламация 

здоровья    Импровизационно-двигательные танцы 

    Логоритмика 

    Пальчиковая гимнастика 

    Психогимнастика 

  

Информационно-коммуникативные ИКТ-технологии 

технологии     

     

Технологии на    основе деятельностного  Педагогическая технология - метод проектов 

подхода     

    

Коррекционные технологии   Технологии музыкального воздействия 

    Музыкатеропия 

     

 

4. Планирование образовательной деятельности 

Разновозрастная группа детей раннего возраста (1г6м – 3л) 

 

Тема Задачи Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
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1-4 неделя «Детский 

сад!» 

1,5 - 2 лет 

Окружать ребенка любовью и вниманием. Привлекать внимание  к интонациям голоса 

взрослого, звукам музыки. 

2 - 3 лет 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать простейшие 

танцевальные движения. 

Вечер  потешек 

«Ладушки» 

ОКТЯБРЬ 

1-2 неделя 

«Вкусные дары осени» 
1,5 - 2 года 

Формировать и совершенствовать восприятие. Приучать детей слушать знакомые 

произведения. 

2 - 3 года 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, повторять движения за 

взрослым. 

 

 

Развлечение 

«Урожай собирай» 

 

3-4 неделя 

«Дикие и домашние    

животные». 

 

1,5 - 2 года 
Побуждать откликаться на песенно – игровые действия взрослых 

2 - 3 года 
Закреплять умение различать и называть животных, формировать умение выделять 

характерные особенности. 

 

Развлечение 

«У медведя во бору». 

НОЯБРЬ 

1-2 неделя 

«Наши добрые дела». 

1,5 - 2 года 

Побуждать детей активно и самостоятельно хлопать   в ладоши, топать ногой. 

2 - 3 года 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 

«Правила вежливости» 

досуг. 

 

3-4 неделя 

«Дом  в котором я 

живу». 

1,5-2 года 

Развивать интерес  к музыкальным произведениям о маме.  

2 – 3 года 

Учить слушать музыкальное произведение до конца 

 

Развлечение 

«Ах, какая мама» 

ДЕКАБРЬ 
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1-2 неделя «Зимушка-

зима в гости к нам 

пришла!» 

1,5 - 2 года 

Вызывать радость, чувство удовлетворенности от игровых действий. 

2 - 3 года 
Совершенствовать умения менять движения с изменением характера музыки. 

 

День здоровья на свежем 

воздухе. 

 

 

3-4 неделя 

«Ёлка в гостях 

у детей» 

1,5-2 года 

Вызвать чувство радости от приближения новогоднего праздника. Воспитывать 

желание подпевать и танцевать со взрослым. 

2-3 года 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. Продолжать знакомить детей с 

традициями празднования Нового года. Учить водить хоровод. 

 

 

Новогодний утренник 

«Ёлочка-красавица» 

ЯНВАРЬ 

1-3 неделя 

«Неделя игры» 
1,5 - 2 года 
Передавать в образных движениях изобразительное содержание музыки 

2 - 3 года 
Учить детей внимательно слушать спокойные музыкальные произведения. 

 

Развлечение 

«Прощание с Новогодней 

ёлочкой», праздник 

«Русского валенка» 

4 неделя 

«Неделя творчества» 

1,5 - 2 года 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду. 

2 - 3 года 
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Театральный досуг 

«Что 

подарить 

Снегурочке?» 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя 

«Книжки-малышки» 

1,5 - 2 лет 

Учить звукоподражанию; различать звуки по высоте высокое и низкое звучание 

(Зайчик и Медведь) 

2-3 года 

Развивать умение извлекать звуки из шумовых инструментов.  Учить  игре на дудочке. 

Заметить сходство звучания дудочки с голосом петушка (так же звонко, громко). 

 

Тематическое занятие 

«Петушок, золотой 

гребешок» 
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3-4 неделя 

«Наши папы» 
1,5-2 года 

Формировать первичные представления о марше. Учить ходить под маршевую 

музыку. 

2-3 года 

Формировать у детей чувства патриотизма. Знакомить детей с различными  

музыкальными композициями  маршей. 

Развлечение 

«Мы шагаем как солдаты» 

МАРТ 

1-2 неделя 

«Наши мамочки» 

1,5 - 2 года 

Воспитывать уважительное, нежное и отношение к маме. Формировать навыки 

исполнения ритмического рисунка. 

2 - 3 года 

Развивать певческие навыки: петь легко, весело, не крикливо. Развивать творческие 

способности детей через пение, художественную деятельность 

 

«Мамин День» 

3-4 неделя 

«Весна пришла» 
1,5 - 2 года 
Развивать эмоционально-положительное состояние детей в пении. 

2-3 года 
Учить воспринимать общий характер музыки и воспроизводить его в образных 

движениях (цыплята бегают, клюют зёрнышки, машут крыльями) 

 

Тематический досуг 

«Весна» 

АПРЕЛЬ 

1-2 неделя 

«Солнышко» 

1,5 - 2 года 

Вызвать эмоциональный отклик на музыку. Слышать изобразительный характер 

музыки. 

2 - 3 года 
Передавать в образных движениях изобразительное содержание музыки (солнышко 

светит, лучики сияют). 

 

Развлечение 

«У солнышка в гостях» 

3-4 неделя 

«Птицы» 

1,5-2 года 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

образов. 

2-3 года 

Развивать у детей музыкальную отзывчивость. 

Учить имитации поведения птиц, двигаться в соответствии с музыкой. 

Инсценирование 

песни 

«Вышла курочка гулять» 

МАЙ 
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1-2 неделя 

«Я расту» 
1,5 - 2 года 
Формировать интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, 

движение. Учить выполнять простейшие танцевальные движения. 

2 - 3 года 

Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним Учить детей 

начитать движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием. 

 

Тематическое занятие «Я 

и мои друзья» 

3-4 неделя 

«Веселое лето» 

1,5-2 года 

Развивать интерес слушанию музыки, рассматриванию иллюстраций  к детским 

песенкам. 

2-3 года 

Знакомить с особенностями жизни, характера птиц и животных через музыкальные 

произведения. 

 

Досуг 

«Летние забавы» 

 

Разновозрастная группа детей младшего дошкольного возраста  (3-5 лет) 

 

Тема Задачи Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделя 

«Мой детский сад» 

3 - 4 года 

Развивать у детей интерес к музыке. Познакомить с  музыкальным жанром песня. 

4  - 5 лет 

Развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений 

Развлечение 

«Дружные ребята» 

3-4 неделя 

«Игрушки» 

 

3 - 4 года 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомую песню. 

4 - 5 лет 

Формировать умение импровизировать мелодию на заданный текст. 

Кукольный 

спектакль 

«Девочка чумазая» 

ОКТЯБРЬ 

1-2 неделя 

«Золотая Осень» 

3 - 4 года 

Учить чувствовать характер музыки. Совершенствовать  навыки основных движений 

(ходьба и бег). 

4 - 5 лет 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

Развлечение «Прогулка 

по осеннему лесу» 
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свои впечатления о прослушанном произведении. 

3-4 неделя 

«Домашние 

животные». 

3 - 4 года 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

образов : идет медведь, крадется лиса, скачет зайка. 

4 - 5 лет 

Воспитывать бережное отношение к природе, братьям нашим меньшим. 

Имитационные игры о 

животных. 

 

НОЯБРЬ 

1-2неделя 

«Я в обществе»  
3 - 4 года 

Учить детей ходить хороводным шагом, водить хороводы. 
4 - 5 лет 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку. 

Развлечение 

«Дружба – это…» 

 

3-4неделя 

«Моя семья. Мой дом» 

3 - 4 года 

Развивать интерес  к музыкальным произведениям о маме. Учить слушать 

музыкальное произведение до конца. 

4 - 5 лет 

Учить петь спокойно, нежно. Узнавать и определять сколько частей в произведении. 

Прослушивание песен о 

членах семьи (маме, папе, 

бабушке и др.) 

ДЕКАБРЬ 

1-2 неделя 

«Зима. 

Зимние приметы». 

3 - 4 года 

Формировать представление о настроении в музыке (веселое, праздничное). 

4 - 5 лет 

Развивать у детей  быстроту,  координацию, гибкость. 

Развлечение 

«Здравствуй, 

Зимушка – зима» 

3-4неделя 

«Новый Год». 

3 - 4 года 

Продолжать развивать музыкальные способности детей 

4 - 5 лет 

Знакомить детей с традициями празднования Нового года.  

Праздник «Скоро, скоро 

Новый год, он стучится у 

ворот» 

ЯНВАРЬ 

1-3 неделя. 

«Рождественское 

чудо». 

3 - 4 года 
Учить слышать изменения в музыке, реагировать на них сменой движений, знакомить 

с народными традициями.   

4 -5 лет 

Продолжать знакомить детей с зимними,  народными играми. 

Развлечение 

«Прощание с Новогодней 

ёлочкой», праздник 

«Русского валенка» 

ФЕВРАЛЬ 
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4 неделя января-2 

неделя февраля 

«Пернатые соседи и 

друзья». 

3 - 4 года 

Ориентироваться в пространстве, развивать воображение. 

4 - 5 лет 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

образов. 

Музыкальная викторина 

«Пернатые друзья» 

 

 

3-4 неделя 

«Наши папы. 

Защитники Отечества». 

3 - 4 года  

Формировать у детей чувство патриотизма, учить передавать характер песни, 

воспитывать интерес к военным профессиям. 

4 - 5 лет 

Способствовать развитию певческих навыков. Обобщить знания  о Российской армии 

через музыкальные произведения. 

Развлечение 

«Самый лучший в мире 

папа» 

МАРТ 

1-2 неделя 

«О любимых мамах». 
3 - 4 года 
Воспитывать любовь и внимательное отношение к маме, бабушке через музыкальное 

творчество. 

4 - 5 лет 

Побуждать детей петь с нежностью, проникновенно песни о маме. 

Праздник 

«Мамочка любимая моя» 

3-4 неделя 

«Мир предметов 

вокруг нас». 

3 - 4 года 

Развивать внимание, ловкость. Знакомить с  музыкальными подвижными играми с 

предметами. 

4 - 5 лет 

Расширять знания детей о предметном мире, продолжать знакомить с музыкальными 

инструментами. 

Развлечение 

«К нам кукла Маша в 

гости пришла» 

 

АПРЕЛЬ 

1-2 неделя 

«На космических 

просторах». 

3 - 4 года 

Побуждать детей петь разнохарактерные песни. 

4 - 5 лет 

Познакомить детей с музыкальными произведениями  о космосе 

Развлечение 

«Путешествие в космос» 

 

3-4 неделя 

«Весна красна». 
3 - 4 года 

Расширять знания детей о времени года  Выполнение танцевальных движений  под 

плясовую мелодию. 

4 - 5 лет 

Развивать внимание, ловкость. Знакомить с  музыкальными подвижными и народными 

играми. 

Праздник 

«Весна-красна» 

МАЙ 
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1-2 неделя 

«На улицах села» 

 

3 - 4 года 

Стимулировать самостоятельное  пение. 

4 - 5 лет 

Развивать  интерес детей к традициям своего села. 

Театральное 

представление 

«Азбука дорожного 

движения». 

3-4 неделя 

«Растем здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными». 

3 - 4 года 

Продолжать знакомить с жанрами музыки.  

4 - 5 лет 

Способствовать развитию умения петь с движением. Развивать быстроту, ловкость.  

 

Развлечение 

"Весёлые карусели" 

 

 

Разновозрастная группа детей старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности (4-6 лет) 

 

Тема Задачи Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделя 

«Мы снова вместе. 

Впечатление о лете» 

4  - 5 лет 

Развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

5 - 6 лет 

Развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

Праздник:  

«Летние именинники». 

3-4 неделя 

«Книжки для 

малышек» 

 

4 - 5 лет   

Формировать умение импровизировать мелодию на заданный текст. 

5 - 6 лет  

Способствовать развитию  умения выразительно  и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки. 

Развлечение  

«Моя любимая сказка». 

ОКТЯБРЬ 
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1-3 неделя 

«Осень.  

Осеннее настроение». 

 

4  - 5 лет 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном произведении. 

5 - 6 лет 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 

особенностях отражения осени в произведениях искусства музыкального. 

Праздник  

«Осенины» 

НОЯБРЬ 

(4 неделяоктября) 

1-2 неделя 

«Страна, в  которой я 

живу. Моя малая 

родина» 

 

4 - 5 лет 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 

на пятку. 

5 - 6 лет 

Расширение представление детей о родном крае. Воспитывать любовь к родине, 

формировать умение  подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках. 

Развлечение 

«Путешествие по селу». 

3-4 неделя 

«Семья  

и семейные традиции» 

 

4-5 лет  

Учить петь спокойно, нежно. Узнавать и определять сколько частей в произведении. 

5 - 6 лет  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен о 

маме. 

Праздник для мам 

ДЕКАБРЬ 

1-2 неделя 

«Зимушка – зима в 

4-5 лет 

Развивать у детей  быстроту,  координацию, гибкость. 

Развлечение: «Зимушка – 

зима» 
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гости к нам пришла!» 

 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

5-6 лет  

Учить  самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

3-4неделя 

«К нам  приходит  

 

Новый год» 

4 -5 лет 

Продолжать развивать музыкальные способности детей. Знакомить с традицией 

празднования Нового года.  

5 - 6 лет 

Продолжать знакомить детей с традициями празднования Нового года.  

Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 

1-3 неделя. 

«Рождественское 

чудо». 

 

4 -5 лет 

Продолжать знакомить детей с зимними  играми, с народными традициями.   

5 - 6 лет  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Развивать внимание, ловкость. 

Развлечение 

«Прощание с Новогодней 

ёлочкой», праздник 

«Русского валенка» 

4 неделя 

«Мир  

вокруг  

нас» 

4 - 5 лет 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

образов : идет медведь, крадется лиса. 

5 - 6 лет  

Самостоятельно двигаться друг за другом, меняя направление, не сбиваясь. 

Викторина:  

«В мире животных» 

ФЕВРАЛЬ 
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1-2 неделя  

«Мир профессий» 

4 - 5 лет  

Способствовать развитию певческих навыков, передавать характер песни. 

5 - 6 лет  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Развлечение: 

 «Все профессии  нужны! 

» 

3-4 неделя 

«Защитники 

Отечества». 

4 - 5 лет  

Формировать у детей чувства патриотизма, обобщить знания  о Российской армии 

через музыкальные произведения. 

5 -6 лет 

Формировать у детей чувства патриотизма, обобщить знания  о Российской армии 

через песни военной тематики. 

Праздник:  

«Защитники отечества» 

 

МАРТ 

1-2 неделя 

«Мамин праздник» 

 

4 - 5 лет  

Побуждать детей петь с нежностью, проникновенно песню о маме. 

5 - 6 лет   

Воспитывать любовь и внимательное отношение к маме, бабушке. Побуждать детей 

петь с нежностью, проникновенно песни о маме. 

Праздник:  

«Мамин день» 

3-4 неделя 

«Мир вокруг нас». 

4 - 5 лет 

Расширять знания детей о времени года  - весне, изучение  музыкальных композиций. 

5 - 6 лет  

Продолжать знакомить с жанрами музыки. Определять музыкальные инструменты. 

Развлечение:  

«Весна пришла». 
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АПРЕЛЬ 

1-2 неделя 

«Тайна третей 

планеты» 

4 - 5 лет  

Познакомить детей с музыкальными произведениями  о космосе. 

5 - 6 лет 

Способствовать развитию умения петь с движением. 

Развлечение: 

«Путешествие 

 в космос» 

3-4 неделя 

«Мир природы» 

 

4 - 5 лет 

Развивать внимание, ловкость. Знакомить с  музыкальными подвижными играми. 

5 - 6 лет  

Продолжать знакомить с народными игами, плясками. 

Развлечение:  

«Птицы прилетели». 

МАЙ 

1-2 неделя 

«День победы. Моя 

страна, моя Родина» 

4 - 5 лет  

Развивать  интерес детей к традициям своего села. 

5 - 6 лет 

Обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий эмоциональный отклик на 

военные песни. 

Участие в праздничном 

концерте в ДК, 

посвященного дню 

победы 

3-4 неделя 

«Мир природы  и 

красоты» 

4 - 5 лет  

Способствовать развитию умения петь с движением. Развивать быстроту, ловкость.  

5 - 6 лет 

Способствовать развитию творческих способностей через движения под музыку. 

Развлечение:  

«Весёлые старты»  
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Разновозрастная группа детей старшего дошкольного возраста  комбинированной направленности (5-8 лет) 

 

Тема недели Задачи Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделя 

«Детский сад»  

5 - 6 лет 

Развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

6 - 7(8) лет  

Приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

«День знаний» 

3 неделя  

«Я и мои друзья»  

5 - 6 лет  

Способствовать развитию  умения выразительно  и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки. 

6 - 7(8) лет  

Учить свободно ориентироваться в пространстве , выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Развлечение 

«Я и мои друзья» 

 

 

 

4 неделя  

«Впечатления о лете» 

 5 - 6 лет 

 Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей 

об особенностях отражения лета в произведениях музыкального искусства. 

6 - 7(8) лет  

Развивать умение вовремя начинать и заканчивать пение, чисто интонировать 

мелодию. 

Викторина  

«Лето красное» 

ОКТЯБРЬ 
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1-2 неделя 

«Осень. Осенние настроения» 

 5 - 6 лет 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей 

об особенностях отражения осени в произведениях искусства музыкального. 

6 - 7(8)лет  

Развивать умение вовремя начинать и заканчивать пение, чисто интонировать 

мелодию. 

Праздник  

«Краски осени» 

 

3-4 неделя 

«Страна, в которой я живу» 

5 - 6 лет 

Расширять представление детей о родном крае. Воспитывать любовь к России, 

формировать умение  подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках. 

6 - 7(8) лет  

Воспитывать уважение к народам России, патриотические чувства, развивать 

творчество детей. 

Викторина  

«Мы – россияне» 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

«Пожилые люди 

в жизни страны и семьи» 

5 - 6 лет  

Учить инсценировать песни  и ставить небольшой музыкальный спектакль. 

6 - 7(8) лет  

Развивать танцевально – игровое творчество, формировать навыки 

художественного исполнения различных  образов при инсценировании 

театральных постановок. 

«Концерт для бабушки» 

 

2-3 неделя 

Народные промыслы 

5-6 лет 

Слышать в музыке народные краски и передавать их в движении. 

«День народной игрушки» 
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6 – 7(8) лет  

Учить свободно ориентироваться  в   пространстве , выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

4 неделя  

День матери  

 

5 - 6 лет  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен о маме. 

6 - 7(8) лет  

Передавать характер музыки через танцевальные движения. Передавать 

характер произведения, выразительные особенности через инструментальную, 

двигательную импровизации. 

Совместный досуг «Наши 

мамы самые…». 

ДЕКАБРЬ 

1неделя  

Мой мир 

 

5-6 лет  

Учить  самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

6 – 7(8) лет 

Способствовать развитию певческих навыков, передавать характер песни. 

Конкурс чтецов 

 2-3 неделя 

Начало зимы 

5 - 6 лет 

Продолжать знакомить детей с зимними  играми, с народными традициями.   

6 – 7(8) лет  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец. 

День здоровья. 
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4 неделя 

К нам приходит Новый год 

5 - 6 лет  

Содействовать проявлению самостоятельности  и  творческому исполнению 

песен разного характера.  

6 – 7(8) лет  

Знакомить с музыкальными произведениями о зиме.  Развивать  интерес детей 

к истории и традициям своего народа. 

Новогодний праздник. 

ЯНВАРЬ 

1-3 неделя 

Волшебные сказки Рождества  

5 - 6 лет  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. Развивать внимание, ловкость 

6 – 7(8) лет  

Знакомить с народными традициями. Учить передавать характер музыки через 

танцевальные движения, сценическому движению. 

Развлечение 

«Прощание с Новогодней 

ёлочкой», праздник 

«Русского валенка» 

4 неделя 

Неделя безопасности  

5 - 6 лет  

Самостоятельно двигаться друг за другом, меняя направление, не сбиваясь. 

6 – 7(8) лет  

Способствовать формированию навыков исполнения  разнохарактерных песен.  

Развивать внимание, ловкость 

Вечер музыкально-

подвижных игр 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя 

Профессии родителей  

5 - 6 лет  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий»  
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песни. 

6-7(8) лет 

Способствовать развитию  умения выразительно  и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки. 

3-4 неделя 

«Защитники Отечества» 

5-6 лет 

Формировать у детей чувства патриотизма, обобщить знания  о Российской 

армии через песни военной тематики.. 

6 – 7(8) лет  

Совершенствовать умения ориентироваться в пространстве. Передавать в 

пении и движении характер произведения. 

Музыкально-спортивный 

праздник (для детей, пап и 

старших братьев) 

 

МАРТ 

1 неделя 

«Самая красивая мамочка 

моя» 

5 - 6 лет   

Воспитывать любовь и внимательное отношение к маме, бабушке. Побуждать 

детей петь с нежностью, проникновенно песни о маме. 

6 – 7(8) лет 

Воспитывать любовь, бережное отношение к маме через разные виды 

искусства (музыка, поэзия, живопись). 

Праздник «8 марта» 

2 неделя 

«Скоро в школу» 

5-6 лет  

Совершенствовать навыки исполнения танцевальных движений. 

6 - 7(8) лет 

Развивать образное этическое восприятие, формировать интерес к 

Музыкальные игры на 

школьную тему 
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художественно-творческой деятельности. 

3 неделя  

«Книжкина неделя» 

 

5 - 6 лет  

Продолжать знакомить с жанрами музыки. Определять музыкальные 

инструменты. 

6 – 7(8) лет 

Закреплять навыки выполнения движений в подвижном темпе. 

Инсценирование 

песен  

на стихи А. Барто 

 

4 неделя 

 «Весна пришла» 

 

5-6 лет 

Расширять знания детей о времени года  - весне, изучение  музыкальных 

композиций. 

6 – 7(8) лет  

Воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, познакомить 

со звуками  просыпающей природы. 

Весеннее развлечение 

АПРЕЛЬ 

1 неделя   

«Юмор в нашей жизни»  

5 - 6 лет 

Способствовать развитию умения петь с движением. 

6 – 7(8) лет 

Побуждать к творческой активности. Развивать коммуникативные качества. 

Развлечение 

«День смеха» 

2 неделя  

«Тайна третьей планеты» 

5 - 6 лет  

Способствовать развитию творческих способностей через движения под 

музыку. 

6 – 7(8) лет  

Развлечение  

«День космонавтики» 
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Обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий эмоциональный отклик 

на произведения. 

3 неделя  

«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли» 

 

5 - 6 лет  

Знакомство с национальными игами, плясками. 

6 – 7(8) лет  

Развивать умение передавать свои впечатления о весенних изменениях в 

природе  в художественно – творческой  деятельности ( плясках, песнях).  

Народный праздник 

«Сороки» 

4 неделя  

«Дружат люди всей Земли» 

5-6 лет  

Развивать навыки игры на музыкальных инструментах.  

6 – 7(8) лет 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Музыкальная викторина 

«Танцы народов мира» 

МАЙ 

1 неделя 

«День Победы» 

5-6 лет 

Обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий эмоциональный отклик 

на военные песни. 

6 – 7(8) лет  

Знакомство с традициями празднования Дня Победы в России, с песнями 

военных лет. 

Праздничный концерт, 

посвященный 9 мая 

2 неделя 

«Наш Пушкин» 

5-6 лет 

Способствовать развитию творческих способностей через движения под 

Литературная гостиная 
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музыку 

6 – 7(8) лет 

Развивать навыки игры на музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями по произведениям Пушкина. 

3-4 неделя 

«Права детей в России» 

5 - 6 лет  

Знакомство с национальными плясками. 

6 – 7(8) лет  

Развивать умение передавать свои впечатления о музыке в художественно – 

творческой  деятельности ( плясках, песнях). 

«Выпускной бал» 

 

 5. Методическое обеспечение 

 

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания и (или)  наименование электронного 

образовательного, информационного  ресурса (группы электронных образовательных, информационных ресурсов) 

 

Вид  

образовательного 

и 

информационного 

ресурса 

Разновозрастная группа детей раннего возраста (1г6м - 3 года)  

Алексеева И. В. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Карнавал игрушек». Издательство «Композитор», Санкт- 

Петербург,2007 

Печатный 

Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, сценарии». 2-е изд., перераб.-М.:ТЦ 

Сфера, 2009.-128 с. 

Печатный 

Беляев С. Е. «Словинка: Русский фольклор Урала» - Екатеринбург:Сред.-Урал. кн.  изд-во, 1995.- 64 с. Печатный  

Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста»:- 5 изд.-М.: 

Айрис-Пресс, 2007.- 144 с. 

Печатный 

Калинина О.Н. «Дополнительная парциальная программа по хореографии для детей раннего и дошкольного возраста (1,5 – 

6 (7) лет)-Х.: Вировець А.П. «Апостроф», 2012.- 104 с. 

Печатный 

Калинина О.Н. «Если хочешь воспитать успешную личность-научи ее танцевать» Практическое пособие по хоеографии для 

детей раннего и дошкольного возраста. Ч.1.-Харьков,ЦТ №1, 2013.- 84 с. 

Печатный 
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Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

сd). Ясельки. Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2010.-175 с. 

Печатный, 

электронный 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

сd).  Младшая группа. Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2009 

Печатный, 

электронный 

Каплукова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева М.В. «Топ-топ, каблучок!» №1,2  (танцы в детском саду) «Композитор, 

Санкт- Петербург,2012 

Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Игры, аттракционы, сюрпризы». Издательство «Композитор», Санкт- 

Петербург,2002 

Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм»».  Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2005 Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Как у наших у ворот».Р.н.п. в детском саду. Издательство «Композитор», Санкт- 

Петербург,2003 

Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Пойди туда, не знаю куда» Осенние праздники на основе фольклора. Издательство 

«Композитор», Санкт- Петербург,2009 

Печатный 

Киенко О.Л. «Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Весна. Практическое пособие с аудиоприлоджением» 

г.Харьков 2014 г.- 46 с. 

Печатный, 

электронный 

Киенко О.Л. «Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Зима. Практическое пособие с аудиоприлоджением» 

г.Харьков 2014 г.- 60 с. 

Печатный , 

электронный 

Михайлова М.А. «Игры и упражнения для музыкального развития ребенка» Ярославль: Академия развития, 2008, 240 с. Печатный 

Музыкальный руководитель (журнал) №1-2005, № 7, 8-2008, № 5, 6, 7-2011, №6-2014 Печатный 

НищеваН.В. «Топ-топ, топотушки» Музыкально-художественное развитие детей дошкольного возраста.-СПб.: ООО 

«Издательство Детство-ПРЕСС», 2015. 288 с. 

Печатный 

Роот З.Я. «Музыкальные сценарии для детского сада».-М.: Айрис-пресс, 2006.-2-е изд.-208 с. Печатный 

Ходаковская З.В. «Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Сборник сценариев-М.: Мозаика-Синтез, 2006.-72 

с. 

Печатный 

Разновозрастная группа детей младшего дошкольного  возраста  (3 - 5 лет) 

Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, сценарии». 2-е изд., перераб.-М.:ТЦ 

Сфера, 2009.-128 с. 

Печатный 

Афонасьев С.П., Коморин С.В. «Веселые конкурсы для больших и маленьких». М.: АСТ-ПРЕСС СКД, 2005.-288с. Печатный 

Беляев С. Е. «Словинка: Русский фольклор Урала» - Екатеринбург:Сред.-Урал. кн.  изд-во, 1995.- 64 с. Печатный 

Власенко О.П. и др. «Музыка. Планирование по программе «Детство» Издательство «Учитель» Электронный 

Гавришина Л.Б. «Конспекты интегрированной образовательной деятельности с детьми. – СРб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО Печатный 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-224 с. 

Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста»:- 5 изд.-М.: 

Айрис-Пресс, 2007.- 144 с. 

Печатный 

Калинина О.Н. «Дополнительная парциальная программа по хореографии для детей раннего и дошкольного возраста (1,5 – 

6 (7) лет)-Х.: Вировець А.П. «Апостроф», 2012.- 104 с. 

Печатный 

Калинина О.Н. «Если хочешь воспитать успешную личность-научи ее танцевать» Практическое пособие по хореографии 

для детей раннего и дошкольного возраста. Ч.1.-Харьков,ЦТ №1, 2013.- 84 с. 

Печатный 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2сd). Младшая группа. Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2009 

Печатный, 

электронный 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

сd). Средняя группа Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2008.- 271 с. 

Печатный, 

электронный 

Каплукова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева М.В. «Топ-топ, каблучок!» №1, 2  (танцы в детском саду) «Композитор, 

Санкт- Петербург,2012 

Печатный   

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Игры, аттракционы, сюрпризы». Издательство «Композитор», Санкт- 

Петербург,2002 

Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм»». Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2005 Печатный  

Киенко О.Л. «Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Весна. Практическое пособие с аудиоприлоджением» 

г.Харьков 2014 г.- 46 с. 

Печатный, 

электронный 

Киенко О.Л. «Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Зима. Практическое пособие с аудиоприлоджением» 

г.Харьков 2014 г.- 60 с. 

Печатный  

Михайлова М.А. «Игры и упражнения для музыкального развития ребенка» Ярославль: Академия развития, 2008.- 240 с. Печатный 

Михеева Л. «Музыкальный словарь в рассказах».-М.: 1984 г.168 с. Печатный   

Музыкальный руководитель (журнал) №1-2005, № 7, 8-2008, № 5, 6, 7-2011, №6-2014 Печатный 

НищеваН.В. «Топ-топ, топотушки» Музыкально-художественное развитие детей дошкольного возраста.-СПб.: ООО 

«Издательство Детство-ПРЕСС», 2015. 288 с. 

Печатный 

Роот З.Я. «Музыкальные сценарии для детского сада».-М.: Айрис-пресс, 2006.-2-е изд.-208 с. Печатный  

Разновозрастная группа детей старшего дошкольного вораста (4 - 6 лет) 

Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, сценарии». 2-е изд., перераб.-М.:ТЦ 

Сфера, 2009.-128 с. 

Печатный 

Афонасьев С.П., Коморин С.В. «Веселые конкурсы для больших и маленьких». М.: АСТ-ПРЕСС СКД, 2005.-288с. Печатный 
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Беляев С. Е. «Словинка: Русский фольклор Урала» - Екатеринбург:Сред.-Урал. кн.  изд-во, 1995.- 64 с. Печатный 

Власенко О.П. и др. «Музыка. Планирование по программе «Детство» Издательство «Учитель»  Электронный 

Гавришина Л.Б. «Конспекты интегрированной образовательной деятельности с детьми. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-224 с. 

Печатный 

Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста»:- 5 изд.-М.: 

Айрис-Пресс, 2007.- 144 с. 

Печатный 

Иванова О.В. «Театрализованные праздники для дошколят и младших школьников».-Ростов н/Д: Феникс, 2004.-288 с. Печатный 

Калинина О.Н. «Дополнительная парциальная программа по хореографии для детей раннего и дошкольного возраста (1,5 – 

6 (7) лет)-Х.: Вировець А.П. «Апостроф», 2012.- 104 с. 

Печатный 

Калинина О.Н. «Если хочешь воспитать успешную личность-научи ее танцевать» Практическое пособие по хореографии 

для детей раннего и дошкольного возраста. Ч.1.-Харьков,ЦТ №1, 2013.- 84 с. 

Печатный 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

сd). Средняя группа Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2008.- 271 с. 

Печатный 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

сd). Старшая группа Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2008.- 308  с. 

Печатный 

Каплукова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева М.В. «Топ-топ, каблучок!» №1, 2  (танцы в детском саду) «Композитор, 

Санкт- Петербург,2012 

Печатный 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Игры, аттракционы, сюрпризы». Издательство «Композитор», Санкт- 

Петербург,2002 

Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм»». Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2005 Печатный  

Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» Младший дошкольный возраст».-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2008. -64 с. 

Печатный 

Киенко О.Л. «Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Весна. Практическое пособие с аудиоприлоджением» 

г.Харьков 2014 г.- 46 с. 

Печатный, 

электронный 

Киенко О.Л. «Танцы, пляски, игры, хороводы для дошкольников. Зима. Практическое пособие с аудиоприлоджением» 

г.Харьков 2014 г.- 60 с. 

Печатный, 

электронный 

Михайлова М.А. «Игры и упражнения для музыкального развития ребенка» Ярославль: Академия развития, 2008.- 240 с. Печатный 

Михеева Л. «Музыкальный словарь в рассказах».-М.: 1984 г.168 с. Печатный 

Музыкальный руководитель (журнал) №1-2005, № 7, 8-2008, № 5, 6, 7-2011, №6-2014 Печатный 

НищеваН.В. «Топ-топ, топотушки» Музыкально-художественное развитие детей дошкольного возраста.-СПб.: ООО 

«Издательство Детство-ПРЕСС», 2015. 288 с. 

Печатный 
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Роот З.Я. «Музыкальные сценарии для детского сада».-М.: Айрис-пресс, 2006.-2-е изд.-208 с. Печатный  

Разновозрастная группа детей старшего дошкольного возраста комбинированной направленности (5-7(8) лет) 

Антипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, сценарии». 2-е изд., перераб.-М.:ТЦ 

Сфера, 2009.-128 с. 

Печатный 

Афонасьев С.П., Коморин С.В. «Веселые конкурсы для больших и маленьких». М.: АСТ-ПРЕСС СКД, 2005.-288с. Печатный 

Беляев С. Е. «Словинка: Русский фольклор Урала» - Екатеринбург:Сред.-Урал. кн.  Изд-во, 1995.- 64 с. Печатный 

Власенко О.П. и др. «Музыка. Планирование по программе «Детство» Издательство «Учитель»  Электронный 

Гавришина Л.Б. «Конспекты интегрированной образовательной деятельности с детьми. – СРб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-224 с. 

Печатный 

Иванова О.В. «Театрализованные праздники для дошколят и младших школьников» -Ростов н/Д: Феникс, 2004.-228 с. Печатный 

Калинина О.Н. «Дополнительная парциальная программа по хореографии для детей раннего и дошкольного возраста (1,5 

– 6 (7) лет)-Х.: Вировець А.П. «Апостроф», 2012.- 104 с. 

Печатный 

Калинина О.Н. «Если хочешь воспитать успешную личность-научи ее танцевать» Практическое пособие по хореографии 

для детей раннего и дошкольного возраста. Ч.1.-Харьков,ЦТ №1, 2013.- 84 с. 

Печатный 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Дополнительный материал к конспектам музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 сд). Подготовительная группа Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2009.- 176 

с. 

Печатный, 

электронный 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

сd). Подготовительная группа Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2009.- 366 с. 

Печатный, 

электронный 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 

сd). Старшая группа Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2008.- 308  с. 

Печатный, 

электронный 

Каплукова И.М., Новоскольцева И.А., Алексеева М.В. «Топ-топ, каблучок!» №1, № 2  (танцы в детском саду) 

«Композитор, Санкт- Петербург,2012 

Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Игры, аттракционы, сюрпризы». Издательство «Композитор», Санкт- 

Петербург,2002 

Печатный  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Этот удивительный ритм»». Издательство «Композитор», Санкт- Петербург,2005 Печатный  

Картушина М.Ю. «Праздники в детском саду» Младший дошкольный возраст».-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 
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