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1. Пояснительная записка. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  детский 

сад комбинированного вида № 528 создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, обеспечивает непрерывная образовательную деятельность, 

воспитание и развитие, а также присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 до 8 лет.  

Данная рабочая программа разработана для детей 2 до 8 лет (далее – РП) в ходе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

группе общеразвивающей направленности (далее – ООП ДО) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада 

комбинированного вида № 528 (далее - МБДОУ).  

Основанием для разработки РП послужила ООП ДО МБДОУ № 528. ООП ДО 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для от детей 2 до 8 

лет и обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО).  

РП разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комарова. М. А. Васильева. 

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, локальным актами 

МБДОУ, регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 30384) (далее ФГОС 

ДО); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”- Письмо Министерства 

образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года 

08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. 26 г. Москва от «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. 28564); 

- Устав МБДОУ – детский сад № 528; 

- Другие локальные акты МБДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

дополнительными программами:  
- образовательная программа «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., Савельевой 

О.В. – Екатеринбург разработана с целью конкретизации подходов к определению 

целей, содержания, целевых ориентиров, определенных с учетом региональной 

специфики.  
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- программой по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой, актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на 

приобщение ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного 

возраста. В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и 

творческие способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных 

видов музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, 

способствующее развитию общей духовной культуры.  

 

1.1. Цели и задачи Программы 

 создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

       создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей;  

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности;  

    создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

    развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также 

воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.  

 
Музыкальная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 
музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

–  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей.  

 

2.Общая характеристика направлений развития и образования детей. 

 

2.1.Возрастные особенности детей: 

 от 2 до 3 лет. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные   просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция  поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не  только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со  

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
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заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний 

от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием  сверстников. Однако 

в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с   

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных  

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

от 3 до 4 лет: 

 

     На четвертом году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные   просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция  поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не  только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу года речь становится средством общения ребенка со  сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине года появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

      На четвертом году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 
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выбор из 3-4 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими   

искажениями.  Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием  

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с   именем и полом.  

 

от 4 до 5  лет: 

 

    В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые  

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради  них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий  детей.  Двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями  мелкой  и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте  лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие  преграды. Усложняются игры 

с мячом.  К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут  вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные  объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине,  цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в  пространстве.  Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.  Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

     Начинает  развиваться образное мышление.  Дети оказываются способными  

использовать простые схематизированные изображения  для решения несложных задач.  

     Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на  заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при  выполнении каких-либо действий несложное условие,  

      В  среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  дикция.  

Речь  становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  

вызывают  ритмическая  структура речи, рифмы.  Развивается грамматическая сторона 

речи. Дошкольники занимаются словотворчеством  на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится вне ситуативной.  

    Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный  мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на  

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В  группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  
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соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации.  Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности;  конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием  образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;  

формированием потребности в уважении со стороны взрослого. 

 

от 5 до 6  лет: 

 

    Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь  роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая  

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

субординацией  ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в 

играх становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это  возраст наиболее  активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствие формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они  должны  одновременно  учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети  группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Как показали исследования отечественных психологов,  дети  

старшего  дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение,  переключаемость  внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
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сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно ролевой игре и в повседневной жизни.  

    Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом  сложных  форм  

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Непосредственно образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют сосредоточенности и 

осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется игровой и 

развлекательный характер обучения. НОД проводится два раза в неделю по 25 минут, 

их построение основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. 

 

от 6 до 7  лет: 

 

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т. д.  

    Игровые действия детей становятся более сложными,  обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует  пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее.  Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

     Дети подготовительной к школе группы в значительной  степени  освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;  

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 
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фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

      Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности  детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д.  

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

        Непосредственно образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют со-

средоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени сохраняется 

игровой и развлекательный характер обучения. 

 

2.2. Художественно-эстетическое развитие 

 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Приобщение к искусству 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 
искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 
архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 
художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 
знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 
лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 
(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 
народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 
том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 
кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 
конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный 
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 
Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 
кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 
детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 
формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 
режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 
создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 
видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают 
и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 
музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 
собственному желанию и под руководством взрослого. 

Музыкальная деятельность 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 
памяти, слуха. 
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Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 
на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 
передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 
инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 
ансамбле. 
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3.Описание места образовательных областей в учебном плане. 
 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

в группах общеразвивающей направленности в МБДОУ № 528 
 

 

Группа 

 

1 младшая группа  

(2 -3 года) 

 

2 младшая группа 

 (3-4 года) 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

 

Старшая группа 

(5- 6 лет) 

 

Подготовительная 

 группа (6-7 лет) 

 Образовательная область 10 минут 15 минут 20 минут 20-25 минут 30 минут 

                                                                             Количество НОД 

неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

Обязательная часть  

Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальная деятельность 

 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

Итого по обязательной части: ** ** ** ** ** ** ** **  ** ** ** ** ** ** ** 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа «Ладушки» 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Итого по части, формируемой 

участниками  образовательных 

отношений  

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Всего 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 

Учебный план  на 2020-2021 учебный год  

в группах компенсирующей направленности в МБДОУ № 528 
 

Группа 

 

Старшая группа 

(5- 6 лет) 

 

Подготовительная 

 группа (6-7 лет) 

 (образовательная область) 20-25 минут 30 минут 

                                                                             Количество НОД 

неделя месяц год неделя месяц год 

Обязательная часть  

Художественно-эстетическое развитие 

 Музыкальная деятельность 

 

** ** ** ** ** ** 

Итого по обязательной части: ** ** ** ** ** ** 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие 
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Программа «Ладушки» 2 8 72 2 8 72 

Итого по части, формируемой 

участниками  образовательных 

отношений  

2 8 72 2 8 72 

Всего 2 8 72 2 8 72 

Примечание: часть программы, формируемая участниками образовательных отношений проводится во вторую половину дня: младшая группа (3-4 года) -1 раз в неделю, 

длительностью 15 минут, средняя группа (4-5лет) -1 раз в неделю – 20 минут, старшая группа (5-6 лет) -2 раза в неделю – 25 минут, подготовительная -2 раза в неделю – до 30 

минут); содержание реализуется в различных видах деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы, 

конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная, как сквозных механизмах развития ребенка (п.2.7. ФГОС ДО). 

** Реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений  в различных видах деятельности (1 раз в неделю) 
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4. Личностные результаты освоения программы. 

Музыкальная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание. 

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

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 
пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 
детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 
образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать 
умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 
галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 
изменением характера музыки или содержания песни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 
эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 
характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 
барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание. 

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

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

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

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 
низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 
умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 
чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 
характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 
песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 
кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 
текст. 

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

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной 
формой музыки. 

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

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 
носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 
(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 
листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый 
и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 
металлофоне. 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

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

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух. 
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 
игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 
активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 
скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 
между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать 
и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, 
громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 
разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 
темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 
(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 
продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 
игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 
творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 
танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 
эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 
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развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 
памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 
(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 
фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 
качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 
на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-
образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 
действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 
передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 
самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 
произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

 

5. Содержание комплексно-тематического планирования 
 

День знаний. Детский сад. О тех, кто воспитывает и учит. Российская федерация. 

Москва. День народного единства. Мой дом. Мой край. День матери. Зима. Зимние 

забавы. Новый год. Каникулы. День защитника отечества. 

На страже Родины. Международный женский день. Мамы разные нужны. 

Профессии мам. Весна. Весенние месяцы. Русские народные сказки, сказки нашего 

края. День книги. День космонавтики. Космос. Наша планета. Птицы прилетели. Я 

расту здоровым. О друзьях и дружбе. День победы. Скоро в школу, школьные 

принадлежности. Правила дорожного движения. 

 

Примерный перечень праздников (событий) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(тематика) праздника 

(события) 

 

Временной период 

 

Варианты итоговых 

мероприятий 
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 1. До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад! 

4-я неделя августа – 

1-я неделя сентября 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей.  

2. Осень в гости к нам 

пришла… 

2-я – 4-я недели 

сентября 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Осень 

мастерица» 

Музыкальное развлечение «Осень, 

осень, в гости просим» 

3. Я – человек! 1-я – 2-я неделя 

октября 

Спортивное развлечение «День 

здоровья» 

4. Мой город, моя страна 3-я неделя октября 

– 1-я неделя ноября 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного движения 

5. Я и моя семья 2-я – 3-я неделя 

ноября 

Музыкально спортивное 

развлечение «Моя спортивная 

семья» 

6. Новогодний серпантин 4-я неделя ноября – 

4-я неделя декабря 

 

Новогодний праздник 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Новогоднее 

чудо», «Праздник приближается, 

ёлка наряжается» 

7. Зимушка – зима 1-я – 4-я недели 

января 

Выставка детского творчества  

«Гостья Зима» 

Спортивное развлечение «Малые 

зимние олимпийские игры» 

8. Будем в армии 

служить! 

1-я – 3-я неделя 

февраля 

Фотовыставка  «Папа может всё, 

что угодно!» 

Музыкальное развлечение «Наша 

армия сильна!» 

9. Международный 

женский день 

 

4-я неделя февраля 

– 1-я неделя марта 

Выставка творческих работ «Всё 

для милой мамочки» 

Фотовыставка «С милой 

мамочкой вдвоём» 

Праздник  «Для наших бабушек и 

мам…» 

10. Народная культура и  

традиции 

2-я – 4-я недели 

марта 

Фольклорное развлечение 

«Масленица удалая, наша 

гостьюшка дорогая» 

Спортивное развлечение 

«Фестиваль народных игр» 

11. Весна – красна! 1-я – 4-я неделя 

апреля 

Выставка детского творчества 

 

14. Праздник Весны и 

труда 

1-я неделя мая Музыкальное развлечение «Весна, 

весна на улице, весенние деньки» 

15. День Победы 2-я неделя мая Выставка детского творчества 

«Салют Победы!» 

16. Скоро лето! 3-я – 4-я неделя мая Спортивное развлечение «В 

гостях у солнышка» 
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6. Комплексно-тематическое планирование. 

 

Комплексно-тематический план (циклограмма) организации образовательного процесса с воспитанниками младшего дошкольного 

возраста от 2 до 3 лет 

 

Тематическая неделя Содержание образовательной программы 

Сентябрь  
Мониторинг детского развития 1.09 – 15.09 

Адаптационный период. 

Детский сад (4-я неделя 

августа — 1- неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада.  

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать форми-

рованию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Осень 

(2-я - 4-я недели сентября) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Октябрь-ноябрь 

Я в мире человек (1-я-2-я 

недели октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Мой дом (3-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); 

с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Ноябрь - декабрь 

Новогодний праздник (3-я 

неделя ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Январь  
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Зима 

(1-я-4-я недели января) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Февраль-март 

Мамин день (1-я неделя 

февраля — 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Народная игрушка (2-я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Апрель  

Весна 

(1-я-4-я недели апреля) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Май  

Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

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

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Комплексно-тематический план (циклограмма) организации образовательного процесса с воспитанниками младшего дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет 

 

Тематическая неделя  

 

Содержание образовательной программы 

Младшая группа 

Сентябрь 

Мониторинг детского развития 1.09 – 15.09 

Адаптационный период. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, 
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1-2 неделя сентября песенка о дружбе, совместные игры). Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Наш детский сад. 

3 неделя сентября 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (вое питатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Золотая осень. 

4 неделя сентября 
Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Октябрь 

Овощи и фрукты. Грибы. 

1 неделя октября 
Расширять представления детей о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Развивать 

умение отличать и называть по внешнему виду, овощи (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), 

ягоды (малина, смородина). 

Моя семья. 

2 неделя октября 
Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена. Развивать гендерные 

представления. 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

3 неделя октября 

Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по дороге 

(проезжей 

части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что 

светофор имеет 

три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со 

взрослыми на зеленый 

сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками. 

Мой дом, мой город. 

4 неделя октября 
Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том 

числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарны ми правилами дорожного движения 
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Ноябрь 

Я вырасту здоровым. 

1 неделя ноября 
Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

 

Эти удивительные животные. 

2 неделя ноября 

Расширять представления детей о животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами 

особенностями их поведения и питания. Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.) 

Как мы дружно живем. 

3 неделя ноября 
Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. Обеспечивать условия для 

нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Народная культура и 

традиции. 

4 неделя ноября 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Декабрь  

Основы безопасности 

жизни. Опасные 

ситуации в жизни детей. 

Пожарная безопасность. 

1 неделя декабря 

 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице: не разговаривать с незнакомыми 

людьми и не 

брать у них угощения и различные предметы и т. д. 

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос. 

Знакомить детей со специальными видами транспорта: пожарная машина (едет тушить пожар). 

Времена года. Зима. 

2 неделя декабря 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта, Формировать представления о безопасном 

поведении 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Праздники страны. 

Новый год. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, 
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3-4 неделя декабря продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Январь 

Животные зимой. 

3 неделя января 
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц 

зимой. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Я в мире человек. 

4 неделя января 
Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать представления 

о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления, Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления о своей семье. 

Февраль 

Профессии. 

1 неделя февраля 
Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 

Защитники Отечества. 

Родная Армия. 

3-4 неделя февраля 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Друзья. 

4 неделя февраля 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

Март 

Мамин день. 

1 неделя марта 
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к 

воспитателям. 

Времена года. Весна. 

3-4 неделя марта 
Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Человек и мир вещей. 

4 неделя  марта 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать умение определять 

цвет, 

величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, 

высоко). 
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Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо 

знакомые предметы. 

Апрель 

Природа. Насекомые. 

1 неделя апреля 
Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

 

Народная культура и 

традиции. 

2 неделя апреля   

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Растения родного края. 

3 неделя апреля   
Знакомить с некоторыми растениями местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, 

мать-и- мачеха). 

Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

4 неделя апреля   

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что 

необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых 

за руку 

Май 

Времена года. Лето. 

1-3 недели мая 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке 

детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Комплексно-тематический план (циклограмма) организации образовательного процесса с воспитанниками младшего и старшего 

дошкольного возраста 

Тематическая неделя  Содержание образовательной программы 
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 Средняя группа  

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

6-7 лет 

Сентябрь  

Мониторинг детского развития 1.09 – 15.09 

Праздник знаний. 

1 неделя сентября 

Все дети 1 сентября идут в школу 

учиться. Учиться нужно, чтобы стать 

умными, все уметь. В детском саду 

начинаются занятия. Сказочные 

персонажи развлекают детей, учат 

правилам поведения на занятии. 

Задают 

некоторые вопросы на смекалку, 

внимание. 

Праздник начала учебного года. День 

радостных встреч с персонажами 

литературных произведений. Игры, 

задачи на смекалку, задачи – шутки. 

Занятие по теме недели. 

Самостоятельные игры и занятия в 

игровой среде группы: «Школа», «Театр 

кукол», книжный уголок и другие 

Праздник начала учебного года. День 

радостных встреч с персонажами 

литературных произведений. Игры, 

задачи на смекалку, задачи – шутки. 

Понятие грамотности, важность 

обучения в жизни человека. 

Наш детский сад. 

2 неделя сентября 

Знать ближайшее окружение, 

сотрудников, общаться. Свободно 

ориентироваться в помещениях 

группы. 

Экскурсии в медицинский кабинет, 

на кухню, в методический кабинет. 

Ролевые игры и игровые ситуации: 

 

Знать ближайшее окружение 

сотрудников, обращаться по имени 

отчеству. Экскурсии в кабинеты ДОУ. 

Самостоятельные игры и игры под 

руководством взрослых. Свободно 

ориентироваться в помещениях детского 

сада. «Воспитатель учит детей», 

«Медсестра осматривает детей», «Повар 

готовит обед для ребят». Чтение 

художественной литературы про детский 

сад. Беседы о бережном отношении к 

игрушкам и книгам в детском саду. 

Беседы о дружбе и помощи друг другу. 

Детский сад. Проявление уважения к 

работникам детского сада, к 

малышам. Спектакли для малышей. 

Совместные игры. Экскурсии в 

кабинеты ДОУ. Свободное 

ориентирование в помещениях 

детского сада, на участке и 

прилегающих улицах. Совместные 

занятия со взрослым и 

самостоятельные игры. 

Золотая осень. 

3 неделя сентября 

Осень. Признаки осени.  

 

Наблюдать за явлениями природы. 

Помогать устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями. 

 

Почему бывают разные времена года. 

Солнце – источник тепла. Причины 

сезонных изменений в природе. 

Сезонные изменения в природе, 

времена года, месяцы, дни недели, 

части суток. 
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Признаки осени. Природные объекты: 

воздух, почва, вода. О жизни на 

земле, о 

жизни в земле, в воде, в воздухе. 

Овощи и фрукты. 

Грибы. 

4 неделя сентября 

Учить различать и называть овощи, 

фрукты, ягоды, грибы. 

Дидактические игры на различение 

овощей и фруктов. 

Опасность ядовитых грибов. Как 

готовятся к зиме деревья, животные, 

люди. 

 

Расширять и уточнять представления о 

растениях (деревья, кустарники, грибы, 

комнатные растения). Опасность 

ядовитых грибов для здоровья человека. 

Условия для жизни растений: свет, вода, 

воздух, земля, минеральные соли. Таких 

условий зимой нет. Деревья засыпают. 

Осенний урожай: овощи, фрукты, зерно. 

Экологические опыты. 

Исследовательская работа по изучению 

объектов природы. 

 

Экология (флора и фауна) 

Свердловской области. 

Растительности леса, луга, сада, поля. 

Домашние и дикие животные, птицы 

зимующие и перелетные. Красная 

книга родного края. 

Экологические зависимости и 

цепочки. 

Взаимодействие человека с природой. 

Классификация животного мира: 

звери, птицы, насекомые, рыбы, 

земноводные и др.  

Опытническая и исследовательская 

деятельность с объектами природы и 

окружающего мира. 

Пожарная 

безопасность. 

1 неделя октября 

Огонь опасен: может возникнуть 

пожар. В огне могут сгореть 

помещения, имущество, люди, 

животные. Причины пожаров: игры 

со спичками, поджигание сухих 

листьев, тополиного пуха, бумаги и 

др. Запрещающий знак «Нельзя 

играть со спичками». 

 

Как древние люди открыли огонь. Пожар 

– опасность. При пожаре звонить: 01. 

Экстренные вызовы: 01, 02, 03, 04. 

Причины возникновения пожаров: игры 

со спичками, неправильное обращение с 

газом и электроприборами. Схема 

поведения во время пожара. Правила 

противопожарной безопасности «Чего 

нельзя делать, чтобы не возникли 

пожары?» 

 

Пожар – опасность. При пожаре 

звонить: 01. Экстренные вызовы: 01, 

02, 03. 04. Причины возникновения 

пожаров: игры со спичками, 

неправильное обращение с газом и 

электроприборами. Схема поведения 

во время пожара. Правила 

противопожарной безопасности «Что 

нельзя делать, чтобы не возникли 

пожары?» Свойства огня: без доступа 

воздуха огонь гаснет. Способы 

тушения огня: огнетушитель, вода, 

разные виды почвы, асбестовые и 
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гипсовые пластины. Польза и 

опасность огня. Где используют огонь 

люди в народном хозяйстве страны. 

Октябрь  

Я вырасту здоровым. 

2 неделя октября 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание 

детьми 

своего имени, фамилии и возраста; 

имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, 

что его любит). 

Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, 

формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 

родственницам. 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. 

 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями строения и функциями 

организма человека. Расширять 

представления о рациональном 

питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой 

режим). Формировать представления 

о значении двигательной 

активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные 

физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. Расширять 

представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о 

роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии 

на здоровье. 

Моя семья. 

3 неделя октября 

Семья – это все, кто живет вместе с 

ребенком.  

Семья. Интерес к родословной. Древо. 

Фотографии. Место работы родителей. 

Семья. Напоминать детям даты их 

рождения и даты рождения членов 
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Первоначальные представления о 

родственных отношениях: каждый 

ребенок одновременно дочь (сын), 

внучка (внук), сестра (брат). 

Побуждать 

ребенка исполнять обязанности по 

дому: убирать свои игрушки, 

помогать накрывать на стол, звонить 

бабушке. 

Знать и называть своих ближайших 

родственников. 

Важность труда родителей для общества 

и семьи. Обязанности ребенка по дому. 

Домашний адрес. Семейные праздники 

 

семьи. Знать свое отчество, имена и 

отчество родителей. Знать интересы 

своих родственников. Бережно 

хранить традиции и реликвии своей 

семьи. 

Работа с родословной. Фотографии. 

Семейное древо, история семьи, 

награды. Профессия родителей, место 

работы родителей. Домашний адрес. 

Семейные праздники 

Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

4 неделя октября 

Дорога представляет собой 

опасность. 

Различать проезжую часть дороги, 

тротуар. Называть и различать части 

машин, грузовой и пассажирский 

транспорт. Ходить по улицам только 

со старшими по тротуару. Сигналы 

светофора, их значение. 

Общественный транспорт 

(автомашина, автобус, поезд, 

самолет, теплоход) 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы 

светофора. Пешеходный переход. 

Правила перехода дороги. Правила 

безопасного поведения в транспорте. 

Подземный переход. Знание всех видов 

пассажирского транспорта: наземный, 

подземный, воздушный, водный. 

 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы 

светофора. Правила перехода дороги. 

Подземный переход. Зебра –  

пешеходный переход. Виды 

пассажирского транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный. 

Строительный и технический 

транспорт. 

Ноябрь  

Мой город, моя страна. 

1 неделя ноября 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять 

представления о правилах поведения 

в городе, элементарных правилах до- 

рожного движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с 

историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран. Объяснять, 
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Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

 

огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

 

как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления детей о род 

ной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления 

о Родине — России, Поддерживать 

интерес детей к событиям, 

происходящим е стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять 

представления о Москве — главном 

городе, столице России. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Человек и мир вещей. 

2 неделя ноября 

Продолжать знакомить с признаками 

предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, 

величину, вес. Развивать умение 

сравнивать и группировать предметы 

по этим признакам. Рассказывать 

детям о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. 

Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из 

определенного материала (корпус 

Развивать умение определять материалы, 

из которых изготовлены предметы. 

Закреплять умение сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда 

— фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих 

людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.) 

 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном 

мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. Углублять 

представления о существенных 

характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных 

материалов. Закреплять умение 

применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по 
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машин — из металла, шины — из 

резины и т. п.). Помогать 

устанавливать связь между 

назначением и строением, 

назначением и материалом 

предметов. 

 

количеству и т. д.). 

Мой гардероб. 

3 неделя ноября 

Формирование понятий «одежда», 

«обувь», «головные уборы». 

Формировать умение одеваться по 

погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек 

может заболеть 

Формирование понятий «одежда», 

«обувь», «головные уборы». 

Формировать умение одеваться по 

погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек 

может заболеть 

Формирование понятий «одежда», 

«обувь», «головные уборы». 

Формировать умение одеваться по 

погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек 

может заболеть 

Как мы дружно живем. 

4 неделя ноября 

Продолжать работу по 

формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (в 

частности, с помощью рассказов о 

том, чем хорош каждый воспитанник 

группы); образа Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех, кто слабее. 

 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Формировать умение договариваться, 

помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими 

поступками. Продолжать воспитывать 

уважительное отношение к 

окружающим. Объяснять детям, что 

не следует вмешиваться в разговор 

взрослых; важно слушать собеседника 

и без надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым 

людям; желание помогать им. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, 

коллективизм. 

Декабрь 
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Основы безопасности 

жизни. Опасные 

ситуации в жизни 

детей. 

1 неделя декабря 

Колюще – режущие предметы. 

 

Знание правил пользования бытовых 

электроприборов, колюще – режущими 

предметами. Знание правил пожарной 

безопасности, правил дорожного 

движения, опасности общения с 

незнакомыми людьми, правил 

безопасного пребывания в доме одному. 

Знания телефонов экстренных вызовов: 

пожарной - 01, скорой помощи - 03, 

милиции – 02. газовой службы – 04. 

 

Опасность бытовых электроприборов. 

Отработка схем поведения в опасных 

ситуациях: знание правил 

пользования бытовых 

электроприборов, колюще – 

режущими предметами; знание 

правил пожарной безопасности и 

схемы эвакуации во время пожара, 

правил дорожного движения, 

опасности общения с незнакомыми 

людьми, правил безопасного 

пребывания в доме одному. Знание 

телефонов экстренных вызовов: 

пожарной - 01, скорой помощи - 03, 

милиции – 02. Газовой службы – 04. 

Времена года. 

Календарь. Зима. 

2 неделя декабря 

Четыре времени года, их 

последовательность. Приметы зимы. 

Через различные виды детской 

деятельности учить замечать 

изменения в зимней погоде. На 

прогулке рассматривать следы птиц, 

животных, человека. Помогать 

птицам выжить в холодное время 

года. Обращать внимание на красоту 

зимней природы. 

Дать сведения о том, как зимуют 

домашние и дикие животные, птицы. 

Узнавать и называть зимующих птиц. 

Провести опыты, как разбудить сонные 

ветки деревьев и убедиться, что они 

живые. Побуждать детей замечать 

красоту зимних пейзажей. Через 

различные виды детской деятельности 

дать сведения о календаре, зимних 

месяцах, зимних развлечениях детворы, о 

том, как готовятся к зиме звери, птицы, 

люди. 

 

Закрепить знания о календаре, 

последовательности времен года, 

зимние месяцы, названия дней 

недели. 

Через различные виды детской 

деятельности изучают свойства снега 

(холодный, липкий, сухой, 

хрустящий), различные формы 

осадков в зимнее время (изморозь, 

хлопья, иглы, иней), погодные 

условия. Замечать и описывать 

красоту зимних пейзажей. 

Плоды деревьев зимой кормят птиц. 

Причины сохранении растений под 

снегом. Опыты и исследования. 

Зимние забавы. 

3 неделя декабря 

Знакомить с разными видами 

развлечений в зимний период. 

Знакомить с разными видами 

развлечений в зимний период. Создавать 

Знакомить с разными видами 

развлечений в зимний период. 
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Создавать условия для 

самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками 

культуры. Вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание 

участвовать в спортивных играх и 

т.д. 

условия для проявления культурно- 

познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и 

умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 

Формировать стремление активно 

участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми. 

Праздники страны. 

Новый год. 

4 неделя декабря 

Веселый праздник Нового года 

означает, что старый год закончился, 

и начинается новый год. Люди 

весело празднуют начало нового 

года: украшают елку игрушками и 

огоньками, водят хороводы. К ним 

приходят сказочные герои – Дед 

Мороз и Снегурочка, которые 

раздают детям подарки. Утренники, 

игры. 

 

Веселый праздник Нового года означает, 

что старый год закончился, и начинается 

новый год. Люди в домах наводят 

порядок, чтобы в новый год не брать с 

собой плохое. Люди весело празднуют 

начало нового года: украшают елку 

игрушками и огоньками, водят хороводы. 

К ним приходят сказочные герои – Дед 

Мороз и Снегурочка, которые раздают 

детям подарки. Утренники, игры 

 

Веселый праздник Нового года 

означает, что старый год закончился, 

и начинается новый год. Люди в 

домах наводят порядок, чтобы в 

новый год не брать с собой плохое. В 

конце старого года люди подводят 

итоги года, планируют хорошие дела 

на следующий год. Люди весело 

празднуют начало нового года: 

украшают елку игрушками и 

огоньками, водят хороводы. К ним 

приходят сказочные герои – Дед 

Мороз и Снегурочка, которые 

раздают детям подарки. Утренники, 

игры. 

Январь  

Промежуточный мониторинг детского развития 10.01 – 20.01 

Опыты, 

экспериментирование, 

детская 

Экспериментальная деятельность, 

организованная педагогом. 

Познавательные занятия с 

Экспериментальная деятельность, 

организованная педагогом. 

Познавательные занятия с элементами 

Экспериментальная деятельность, 

организованная педагогом. 

Познавательные занятия с элементами 
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исследовательская 

деятельность 

2 неделя января 

элементами экспериментирования. 

Поддержание занятиям, содержащим 

опыты, эксперименты, исследования, 

наблюдения. 

 

экспериментирования. 

Демонстрационные опыты, реализуемые 

педагогом совместно с детьми. 

Поддержание повышенного интереса 

детей к занятиям, содержащим опыты, 

эксперименты, исследования, 

наблюдения. Научить ребенка 

наблюдать, замечать изменения, 

сопоставлять результаты, сравнивать, 

анализировать, делать выводы и 

обобщения. Создание в группе и в саду 

условий для детского 

экспериментирования на занятиях и в 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

экспериментирования. 

Демонстрационные опыты, 

реализуемые педагогом совместно с 

детьми. Долгосрочные наблюдения, 

эксперименты, исследования и 

проекты. 

Создание в группе благоприятного 

микроклимата, где приветствуется и 

поощряется интерес к обследованию, 

наблюдению, самостоятельному 

экспериментированию с предметами 

окружающей среды. Научить ребенка 

ставить вопросы и составлять план 

исследовательской работы, делать 

зарисовки, схемы, знаки в процессе 

исследовательской деятельности. 

Научить ребенка наблюдать, замечать 

изменения, сопоставлять результаты, 

сравнивать, анализировать, делать 

выводы и обобщения. Привлекать 

родителей к исследовательским 

детским проектам. 

Животные зимой. 

3 неделя января 

Знакомить с домашними животными, 

обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, 

волнистые попугайчики, канарейки и 

др.). 

Знакомить с особенностью жизни 

животных зимой. 

 

Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают 

пищу и готовятся к зимней спячке. 

 

Расширять и систематизировать 

знания о домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить с дикими 

животными. Расширять 

представления об особенностях 

приспособления животных к 

окружающей среде. 

Птицы зимой. 

4 неделя января 

Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок 

Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец). Организовывать наблюдения за 

Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и 
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(ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой. 

Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

 

птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой. 

Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

перелетных птицах. 

Февраль  

Профессии. 

1 неделя февраля 

Знакомить с трудом взрослых и их 

содержанием: шофер, почтальон, 

продавец, врач, воспитатель, 

музыкальный работник. 

Формировать интерес к профессиям, 

знать, где и кем работают их 

родители, важность их труда для 

страны и семьи. 

 

Употребление обобщенных названий 

профессий: в земледелии, транспорте, 

связи, швейной промышленности, 

строительстве, педагогике. Различать 

трудовые действия, характерные для 

специальности: маляр красит, белит; 

продавец взвешивает, продает; швея 

кроит, шьет и др. Уважение к своему 

труду, труду взрослых и сверстников. 

 

Труд и профессии родителей. 

Профессии: художник, фермер, ткач, 

менеджер, рекламный агент и др. 

Важен труд каждого человека. 

Взаимосвязь профессий. 

Общественная значимость любого 

труда. Творческое отношение к 

своему труду: одни и те же задачи 

можно решать разными путями. 

Техника, способствующая труду 

людей. 

Родная страна. 

2  неделя февраля 

 

Воспитывать любовь к родному 

краю. 

Познакомить с улицами города. 

Происхождение названия г. 

Екатеринбурга. Первоначальные 

сведения о государственных 

праздниках страны. 

 

Понятие Родины. Расширять знания о 

родной стране, о государственных и 

народных праздниках, традициях и 

обычаях. Многонациональность нашей 

страны: толерантное отношение к людям 

разных рас и национальностей. Карта 

России: моря, озера, реки, города, леса, 

горы. Москва – главный город страны. 

Кремль. Красная площадь. Герб, флаг, 

гимн. 

Краеведение: богатства родного края. 

Краеведение: достопримечательности, 

культура, главные объекты г. 

Екатеринбурга, история родного края, 

карта Свердловской области. Интерес 

к событиям, происходящим в нашей 

стране и мире. Знать символы и 

атрибуты России: герб, флаг, гимн. 

Столица России – город Москва. 

Карта России. 

Защитники Отечества. 

Родная Армия. 

3 неделя февраля 

 

23 февраля страна отмечает День 

защитника Отечества. Защитники 

Отечества – это воины, которые 

охраняют, защищают свой народ, 

свою Родину. Наша армия – самая 

Наша армия, рода войск. Воины 

охраняют границы Родины. Есть 

пехотинцы, танкисты, моряки, летчики, 

ракетчики, артиллеристы, пограничники. 

Праздники военных: 23 февраля, 9 мая. 

Наша армия, рода войск. История 

Великой Отечественной войны. 

Встречи с ветеранами. Уважение к 

защитникам Отечества. Знакомить с 

подвигами защитников, чтить память 
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сильная. 

Рода войск: флот, авиация и др. 

 

История Великой Отечественной войны. 

Встречи с ветеранами. Уважение к 

защитникам Отечества. Знакомить с 

подвигами защитников, чтить память 

бойцов, ставить цветы к обелискам. 

бойцов, ставить цветы к обелискам. 

Оказывать помощь ветеранам войны 

вместе со взрослыми, навещать, 

поздравлять с праздниками. Знать 

героев Великой Отечественной 

войны, известных полководцев, 

командиров, пионеров – героев. 

Друзья. 

4 неделя февраля 

 

Формировать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми, 

воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым. 

Учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща, совершать добрые поступки, 

уважительно относиться к окружающим, 

заботиться о малышах. Формировать 

такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение 

друг к другу. У девочек развивать 

скромность. Мальчиков учить проявлять 

заботу об окружающих. Формировать 

умение детей оценивать свои поступки и 

поступки других. 

Формировать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Формировать 

умение договариваться, помогать друг 

другу, радоваться хорошим 

поступкам. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, умение 

слушать собеседника не перебивая 

его. Формировать такие качества как 

отзывчивость, справедливость, 

скромность, чувство долга. Развивать 

волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, 

подчиняться требованиям 

большинства и выполнять 

установленные правила в игре, 

общении. Формировать самооценку 

своих поступков и поступков других. 

Март 

Мама – слово дорогое. 

1 неделя марта 

 

Женский праздник. В этот день 

поздравляют всех женщин, бабушек, 

девочек с праздником. Мама 

заботится о всех членах семьи. Какие 

Профессия мамы. Любовь и уважение к 

маме, помощь в домашних делах, 

проявление любви к ней. Женские 

профессии. Мамины привычки, мечты, 

Женские профессии. Профессия 

мамы. 

Любовь и уважение к маме, помощь в 

домашних делах, проявление любви к 
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дела есть у мамы в доме? Чем мы 

можем помочь маме? 

 

желания. Бабушка мама родителей. 

Забота о бабушке. 

 

ней. Мамины привычки, мечты, 

желания. Бабушка мама родителей. 

Забота о бабушке. Уважение к 

девочкам. Они – будущие мамы. 

Времена года. Весна 

Живая и неживая 

природа. 

2 неделя марта 

 

Времена года. Признаки наступления 

весны. Изменения в природе – с чем 

это связано весной. Что относится к 

живой и неживой природе. Как 

реагируют объекты живой и неживой 

природы на приход весны. 

 

Последовательность времен года. 

Признаки весны. Устанавливать 

причинно - следственные связи между 

природными явлениями весной. 

Углублять представления об условиях 

жизни растений и животных. Человек – 

часть природы. Устанавливать связь 

между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Систематизировать 

представления о временах года и частях 

суток. Развивать экологическое 

мышление в процессе проведения 

элементарных опытов. Расширять знания 

детей о космосе, планетах, звездах. 

Последовательность времен года. 

Признаки весны. Систематизировать 

знания детей и жизнедеятельности 

растений и животных весной. 

Развивать экологическое мышление в 

процессе опытнической и 

исследовательской деятельности 

детей. Знакомить с нашей планетой: 

Земля – это громадный шар. 

Знакомить с планетами Солнечной 

системы. 

Флора и фауна родного 

края 

3 неделя марта 

 

Птицы, звери, деревья, растения 

родного края. 

 

Разнообразие видов флоры и фауны 

родного края: птицы, звери, деревья, 

растения родного края. Животный мир 

весной. 

 

Материалы зала краеведения: Как 

человек преобразует природу. 

Разнообразие видов флоры и фауны 

родного края: птицы, звери, деревья, 

растения родного края. Животный 

мир весной. 

Наши игры и игрушки. 

4 неделя марта 

 

Любимые игры и игрушки. Радость 

от общения с игрушками. Чему учат 

игрушки. Игрушки мягкие, 

пластмассовые, деревянные, 

металлические. Обогащать 

содержание игры, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в 

развитии замысла. 

Любимые игры и игрушки. 

Настольные познавательные игры, где 

нужно использовать свои знания. Учить 

самостоятельно организовывать игры. 

Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. Учить 

выполнять правила и нормы поведения в 

совместных играх. Формировать умение 

Любимые игры и игрушки. Игрушки – 

положительные и отрицательные 

персонажи. Развивать у детей 

самостоятельность в создании 

игровой среды, организации всех 

видов игр и выполнении правил и 

норм поведения в игре. Развивать 

инициативу, организаторские и 
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Обогащать словарный запас в 

процессе игровой деятельности и 

формировать положительные 

взаимоотношения между детьми, 

воспитывать организованность, 

умение выполнять правила игры. 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров. Развивать 

творческую активность 

 

творческие способности. Воспитывать 

умение договариваться с партнерами 

по игре, совместно продумывать свои 

действия, воспитывать чувство 

коллективизма. Долговременные игры 

детей. 

Апрель 

Мое здоровье. 

1 неделя апреля 

 

Что такое здоровье? Признаки 

заболеваний. Доктор лечит нас от 

заболеваний. Помощники доктора: 

уколы, прогревания, компрессы, 

витамины, ингаляции. Как беречь 

свое здоровье: не одеваться слишком 

тепло и слишком легко, не 

контактировать с больными людьми, 

носить маску при эпидемиях, 

заниматься физкультурой, гулять на 

свежем воздухе, проветривать 

помещение, выполнять 

закаливающие и гигиенические 

процедуры. Культура поведения в 

больнице на приеме у врача. Для чего 

нужна справка от врача после 

болезни? 

Как работает термометр. Виды 

термометров: уличные, водяные, для 

измерения температуры тела человека. 

Влияние температуры на рост бактерий. 

Роль проветривания при вирусных 

заболеваниях. Витамины. Где они? 

Разновидности витаминов, их влияние на 

здоровье человека. Осторожность 

обращения с лекарственными 

препаратами и витаминами. 

Профессиональные действия врача. 

Ролевая игра «Больница». 

 

Разные специальности врачей: 

педиатр, хирург, лор, терапевт, 

зубной, дерматолог. Кто и что лечит? 

Обыгрывание действий разных 

врачей. Оздоровительные гимнастики 

и массажи: пальчиковые игры, 

точечный массаж, гимнастика для 

глаз, дыхательная гимнастики, 

упражнения для профилактики 

сколиоза, плоскостопия. 

Солнечная система. 

Планеты. Земля. 

Космос. 

2 неделя апреля 

Солнце – источник света. Где 

находится солнце утром, днем и -

вечером. Почему нельзя долго 

смотреть на солнце? Планета Земля. 

Почему на Земле бывает день и ночь? 

Первый космонавт Ю.А. Гагарин. 

Для чего ученые изучают космос? 

Игры с солнечными зайчиками и 

Сведения о космосе, о солнечной 

системе, Луне, звездах, солнце. Глобус, 

географические карты, материки, моря и 

океаны. Вращение Земли вокруг Солнца 

– причина смены времен года, смены дня 

и ночи. Как люди реагируют на дневной 

свет и наступление ночи. Растения тоже 

видят свет и способны к активным 

Знакомить с нашей планетой: Земля- 

шар, на Земле - материки, два полюса 

Северный и Южный. Карта. Другие 

страны. Глобус. Другие народы. 

Знакомить с планетами Солнечной 

системы. Солнце - большая, горячая 

звезда. Солнце - источник света и 

тепла, его роль в жизни человека. 
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зеркалами. перемещениям. Героический труд 

космонавтов для пользы науки страны. 

 

Вращение Земли вокруг Солнца – 

причина смены времен года, смены 

дня и ночи. 

Героический труд космонавтов для 

пользы науки страны. 

Народная культура и 

традиции. 

3 неделя апреля 

 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др ).3накомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно прикладным 

искусством (Городец, Полхов Майдан, 

Гжель), Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно 

прикладным искусством. Рассказать о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное  отношение к 

произведениям искусства. 

Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт. Виды 

транспорта. 

4 неделя апреля 

 

Дорога представляет собой 

опасность. 

Различать проезжую часть дороги, 

тротуар. Называть и различать части 

машин, грузовой и пассажирский 

транспорт. Ходить по улицам только 

со старшими по тротуару. Сигналы 

светофора, их значение. 

Общественный транспорт 

(автомашина, автобус, поезд, 

самолет, теплоход) 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы 

светофора. Пешеходный переход. 

Правила перехода дороги. Правила 

безопасного поведения в транспорте. 

Подземный переход. Знание всех видов 

пассажирского транспорта: наземный, 

подземный, воздушный, водный. 

 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы 

светофора. Правила перехода дороги. 

Подземный переход. Зебра – 

пешеходный переход. Виды 

пассажирского транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Строительный и технический 

транспорт. 
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Май  

История Великой 

Отечественной войны. 

День Победы. 

1 неделя мая 

 

Какая страна напала на нашу Родину 

в 1941 году? Чтение рассказов о 

войне, героических поступках детей 

и взрослых. Рассматривание 

иллюстраций, фильмов для детей, 

заучивание стихов. Люди чтят память 

погибших защитников Отечества: 

возлагают к памятникам цветы, 

венки, отдают салют. 

 

История начала Великой Отечественной 

войны. Весь народ поднялся на защиту 

Родины: героический вклад в победу над 

врагом армии, в тылу, взрослыми и 

детьми. Чтение, просмотр фильмов, 

рассказы ветеранов войны, иллюстрации, 

песни военных лет, театрализация, 

рисунки, материалы музея Боевой славы. 

Празднование Победы русским народом. 

Память о погибших защитниках Родины. 

История начала Великой 

Отечественной войны. Весь народ 

поднялся на защиту Родины: 

героический вклад в победу над 

врагом армии, в тылу, взрослыми и 

детьми. Чтение, просмотр фильмов, 

рассказы ветеранов войны, 

иллюстрации, песни военных лет, 

театрализация, рисунки, материалы 

музея Боевой славы. Празднование 

Победы русским народом. Память о 

погибших защитниках Родины. 

Времена года. Лето. 

«Деревья. Они какие?» 

2 неделя мая 

 

Признаки лета. Деревья: строение 

дерева, названия деревьев: береза, 

тополь, клен, ель, рябина. Условия 

роста деревьев: свет, вода, воздух, 

земля, минеральные соли. Почему 

нельзя ломать деревья? 

 

Наблюдать за явлениями природы. 

Помогать устанавливать причинно- 

следственные связи между природными 

явлениями и деревьями. Расширять и 

уточнять представления о деревьях и 

кустарниках. Условия для жизни 

деревьев. Польза деревьев: тень, 

кислород, эстетика, укрепление почвы. 

Знать, называть и узнавать по коре, 

листьям, расположению веток деревья, 

наиболее часто встречающиеся на нашей 

территории: береза, клен, сосна, ель, 

тополь, карагач, липа, рябина и др. 

Хвойные и лиственные деревья, 

кустарники. Польза деревьев. История 

их названий. Причинно – 

следственные связи между 

природными явлениями и деревьями 

рост деревьев, толщина, густота 

веток, мох, древесные кольца зависят 

от погодных явлений и достаточности 

света. Деревья – карлики, деревья – 

гиганты. Парковые дендрарии для 

сохранения редких видов деревьев. 

Южные, северные деревья. 

Мониторинг детского развития 15.05 – 24.05 

Права детей. Дети 

Разных 

национальностей. 

1 июня - День детства, 

день защиты детей. 

Дружно играть в группе со всеми 

детьми, не смотря на различия в 

цвете кожи, волос, других 

особенностей. 

Оказывать помощь всем 

Люди всех национальностей имеют 

равные права. Какие права имеют дети в 

нашей стране. Национальности детей в 

нашей группе. Уважение и забота о 

каждом. 

Декларация прав ребенка. Какие 

права имеют дети в нашей стране. 

Какие обязанности есть у детей в 

нашей стране. Дружба и уважение к 

людям разных национальностей. 
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Неделя праздников, 

сюрпризов, игр и 

любимых занятий. 

4 неделя мая 

нуждающимся детям, проявлять 

сочувствие. 

 

 Разнообразие национальностей в 

Свердловской области. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня - 31 августа 
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7. Коррекционная работа. 

 

Коррекционная работа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

направлена на создание в МБДОУ специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

К категории детей с ограниченными возможностями здоровья в нашем МБДОУ 

относятся дети: 

 с тяжелыми нарушениями речи; 

 с задержкой психического развития и т.д.; 

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность 

мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение 

словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 

несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, 

низкая работоспособность. Поэтому разработка коррекционной работы, учитывающей 

специфику воспитания и обучения детей с ОВЗ, является актуальной.  

Особенности развития детей с ОВЗ представлены в примерной основной 

образовательной программе  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2019 г. 

Коррекционная работа рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 4 до 8 лет и  

обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях: 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в специальном 

(коррекционном) обучении и воспитании, их состояние здоровья может  

препятствовать освоению образовательной программы.  К данной категории относятся 

и дети-инвалиды, нуждающиеся в специально организованном образовательном 

пространстве.  

Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям этой категории  в освоении 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекции: 

 Своевременная помощь детям с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их 

интеграции в МБДОУ; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей физического и (или) психического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ и планов 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в физическом и (или) 

психическом развитии; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни; 
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 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по правовым, социальным и другим вопросам. 

 Общие принципы (для всех  детей с ОВЗ) и частные принципы коррекции  

представлены в программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2019 г. 

Организационно-управленческой формой сопровождения детей с ОВЗ в нашем 

МБДОУ является психолого-педагогический консилиум. Его главная задача: 

реализация индивидуального образовательного маршрута и оказание  коррекционной 

помощи детям с ОВЗ в условиях МБДОУ. 

Задачи ППк сопровождения: 

- установление контакта с родителями; 

- коррекция  речевых нарушений; 

- развитие познавательных процессов и коммуникативных навыков ребёнка; 

- установление психологической защищённости ребёнка; 

-  подготовка ребёнка к школе; 

- выбор оптимальных методов, приёмов. 

ППк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного 

образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения  воспитанников с отклонениями в развитии. 

В ППк входят: 

- председатель ППк старший воспитатель  

- учителя-логопеды групп 

- музыкальный руководитель 

- инструктор по физической культуре 

- педагог-психолог 

- воспитатели групп 

Участниками комплексного сопровождения являются: 

- воспитатели 

- родители (законные представители) 

- учителя-логопеды 

- музыкальный руководитель 

- инструктор по физической культуре 

- педагог-психолог. 

 

Диагностико - консультативный модуль. 

Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и комплексную 

оценку уровня  развития ребенка. Реализация этого модуля обеспечивается 

комплексным междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за 

развитием ребенка специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк) 

МБДОУ, который создается в учреждении по приказу руководителя в составе  

воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, присутствия одного из родителей ребенка 

(законного представителя). В задачи консилиума входят: выявление уровня развития 

ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-

личностной сфер (психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой 

деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка 

(отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в 

дошкольный период жизни (дограмматических, элементарных математических, об 

окружающих предметах и явлениях действительности), — педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда 

ребенок поступает в группу, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью 

выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-

воспитательного процесса, организованного специалистами МБДОУ.  Каждый из 

участников ППк МБДОУ подготавливает информацию по своему профилю.  
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Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход: определяется прогноз  развития ребенка, 

выявляются трудности при освоении основной образовательной программы, даются 

рекомендации родителям, проектируется индивидуальный образовательный маршрут 

по коррекции и развитию данного ребенка на следующий период коррекционной 

работы.        

Коррекционно-развивающий модуль. 

Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня 

психофизического развития ребенка, данный модуль обеспечивает выбор наиболее 

оптимального содержания образования, эффективных средств и технологий обучения, 

предупреждений нарушений в развитии, своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Коррекционно-развивающий модуль включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса 

детей с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, 

коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в 

речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,  

коммуникативной компетенции. 

Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате  

тесного взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса 

(дети, родители, воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог)  при условии совместного 

планирования работы. Каждый педагог в непрерывной непосредственно 

образовательной  и свободной деятельности учитывает особенности нарушения и 

решает коррекционно-развивающие задачи.  

Информационно-просветительский модуль 

     Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МБДОУ имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  Для реализации этой задачи 

организуется работа семинаров, родительских собраний, тренингов, информационных 

стендов и др. Информационные мероприятия по данному разделу проводятся в течение 

учебного года: «Практические приемы работы с детьми с ОВЗ». 

Специальные условия реализации коррекционной работы. 
Специальные условия реализации и взаимодействие специалистов в 

коррекционно-развивающем процессе  представлены в общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 

МБДОУ, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием детей с ОВЗ. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
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-  комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

-  системное отслеживание статуса ребенка и динамики его психологического развития 

(наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагога и родителей); 

 - создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в физическом и психологическом развитии.  

-  составление индивидуальных образовательных маршрутов общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

   В службу сопровождения входят: учитель-логопед, музыкальный руководитель, 

воспитатели,  инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

     В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и 

специалистов, оказывающих поддержку детям с ОВЗ. Старший воспитатель МБДОУ 

координирует  взаимодействие  всех педагогов, осуществляет контроль над их 

деятельностью.  

 

Должность Направление работы Содержание работы 

Музыкальный 

руководитель 
 определение  содержания 

музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта; 

 оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие 

музыкального и фонематического 

слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача 

этих образов в движении); 

 участие в работе ППк по 

реабилитации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

 развивает мелодико-

интонационную выразительность 

речи; 

 закрепляет навыки в развитии 

моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, 

пальцевой,  моторики, мимики); 

 осуществляет подбор музыко - 

терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребёнка; 

  разрабатывает программу 

изучения и наблюдения за 

ребенком на музыкальных 

занятиях. 

 отслеживает динамику 

развития у ребенка музыкально – 

ритмических видов деятельности. 

 

Результаты коррекционно–развивающей работы 

Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей специального коррекционного образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей). 

В результате реализации коррекционной работы: 

-будут определены особые образовательные потребности каждого ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и коррекционно-логопедической помощи детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей. 
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Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам 

обследования детей на заседаниях городской психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

8.1.Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

 

Технические средства 
1. Фортепиано 

2. Микрофон — 2 шт. 

3. Ноутбук 2 шт. 

4. Музыкальный центр-1 

5. Проектор-1 

7. Экран-1 

 

Наглядно-демонстрационный материал: 
Портреты композиторов мира 

Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

Презентации: «Город мой так хорош» 

«Мамочка, я тебя люблю» 

«Святки» 

«Рождество» 

«Песня жаворонка. Времена года» 

«23 февраля» 

«Хороводы осени» 

 

Перечень музыкально-дидактических игр. 

Игры для детей младшей группы (3-4 г) 

Для развития звуковысотного слуха 

«Птица и птенчики» «Угадай-ка»  

Для восприятия музыки «Весело-грустно»  «Что делают дети?»  

Для развития тембрового и динамического слуха «Громкая и тихая музыка». «К нам 

гости пришли»  

Игры для детей средней группы (4-5 лет) 
 

Для развития звуковысотного слуха «Птица и птенчики», «Качели» «Эхо» Цель: 

Развивать восприятие звуков сексты (ре1 –си1). «Курицы» «Три медведя»  

Для развития ритмического слуха 
«Кто как идет»  

«Веселые дудочки»   

Для развития тембрового и динамического слуха 

«Узнай свой инструмент»  

«Громко-тихо»  

Игры для детей старшей группы (5-6 лет) 

 

На восприятие музыки  

«Три танца» Цель: Развивать у детей представление о танцевальных жанрах, умение 

различать плясовую, польку, вальс. 

Для развития звуковысотного слуха 
«Труба»  

«Веселые гармошки»  

«Узнай песенку по двум звукам» Цель 

Для развития ритмического слуха 
«Петух, курица, цыпленок».  
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«Ритмическое лото» 

Для развития тембрового и динамического слуха 

«Угадай, на чем играю.  

«Узнай звучание своего аккордеона»  

Игры для детей подготовительной группы (6-7 лет) 

На восприятие музыки 

«Подбери музыку»  

«Выбери инструмент 

Для развития звуковысотного слуха 
«Узнай песенку по двум звукам»  

«Кого встретил колобок?»  

«Бубенчики»  

«Музыкальные Лесенки» «Цирковые собачки»  

Для развития ритмического слуха  

«Ритмическое лото» Цель: Упражнять детей в различении ритмических рисунков песен 

Е.Тиличеевой из «Музыкального букваря» Н.А.Ветлугиной: «Мы идем с флажками», 

«Небо синее», «Месяц май», «Смелый пилот», «Петушок» р.н.м. 

Для развития тембрового и динамического слуха 

«Музыкальные инструменты».  

«Кто самый внимательный» «Колокольчики»  

Сценарии праздников и развлечений 
 

Музыкальные инструменты. 
1. Колокольчик — 25 шт. 

3. Труба — 1 шт. 

4. Румба — 5 шт. 

5. Музыкальные молоточки — 25 шт. 

7. Треугольник — 3 шт. 

8. Маракас — 4 шт. 

9. Дудочка — 5 шт. 

10. Погремушка — 30 шт. 

11. Барабан — 10 шт. 

12. Ксилофон — 5 шт. 

13. Металлофон — 2 шт. 

14. Трещотка — 1 шт. 

15. Ложки — 50 шт. 

16. Бубен — 5 шт. 

17. Арфа – 1 шт. 

18. Аккордеон — 3 шт. 

19. Балалайка — 3 шт. 

20. Гармошка – 1 шт. 

 

Фонотека, CD и mp3 диски 

 

8.2.  Программно-методических литература по музыкальному развитию 

 

1. Анисимова Г.И. Новые песенки для занятий в логопедическом детском саду.-СПб.: 

КАРО, 2008.-64с. 

2. Бодраченко И. Музыкальные игры в детском саду для детей 3-7 лет. / Ирина 

Бодраченко. – М.: «Айрис Пресс», 2009. 

3. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением: 

Комплекс упражнений по совершенствованию речевых навыков у детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи.-СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,1999. -64с. 

4. Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры: В помощь педагогам ДОУ для детей с речевыми 
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нарушениями. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 -32с. 

5. Громова О.Н.,Прокопенко Т.А. Игры-забавы по развитию мелкой моторики у детей. 

50 упражнений с музыкальным сопровождением. Учебно-практическое пособие.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001-64с. 

6.. Девятова Т.Н. «Звук волшебник» Образовательная программа по воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. -М.: 2006. 

7. Знакомство детей с русским народным творчеством. Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л.С Куприна, Т.А.Бударина, О.А. Маркеева, 

О.Н. Корепанова и др.- 3-е изд., перераб. и дополн. –СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2001-

400с. 

8.. Зарецкая Н.В, Роот З.Я. Праздники в детском саду: Сценарии, песни и танцы.- 4-е 

изд. М.: Айрис пресс, 2005. 

9.. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста: Пособие для практических работников ДОУ.- 3-е изд.-М.: 

Айрис пресс, 2005-144с. 

10.. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

11. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. - М.: Мозаика – Синтез, 2005-64с. 

12.. Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. 

Старший дошкольный возраст. -М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

13. Костина Э.П., Кочнева Н.Н., Каримова Л.Г., Семикова Л.А. Мой родной дом. 

Программ (для детей 4-7 лет). Учебно-методическое пособие.- Н. Новгород: Талам, 

2000-96 с. 

14. Крашенинникова Н.Б. Социальное развитие дошкольников средствами музыки: 

методическое пособие / Н.Б. Крашенинникова, И.А. Макарова.- Н.Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2006-132 с. 

15. Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. Песни, игры, 

загадки, театрализованные представления в авторской записи, нотной расшифровке и 

редакции. -М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000, 224с. 

16.. Никитина Е.А. Здравствуй, осень! Сценарии осенних праздников с нотным 

приложением для ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2002. 

17.. Осень в гости к нам пришла: сценарии утренников и развлечений для 

дошкольников /сост. Н.М.Амирова, О.П.Власенко,  

18. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. –М.: ТЦ 

Сфера, 2009-128с. 

19. Роот З.Я. Новогодние праздники в детском саду. Выпуск 2. Сценарии с нотным 

приложением.-М.: ТЦ Сфера, 2008-48с. 

20. Роот З.Я. Осенние праздники в детском саду . Выпуск 2. Сценарии с нотным 

приложением.- М: ТЦ Сфера, 2008. 

21. Роот З. Танцы с нотами для детского сада. / Зинаида Роот. - 2-е изд.-М.: Айрис 

Пресс, 2007-112с. 

22. Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика. Диагностика и коррекция произвольных 

движений у детей, страдающих заиканием. Методические рекомендации. - М.: 

Издательство ГНОМ и Д» -32с. (Практическая логопедия.), 2000. 

 

Журналы: 
1. «Музыкальный руководитель» иллюстрированный методический журнал для 

музыкальных руководителей. 2008-2014 г. 

2. «Музыкальная палитра» музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе. 

 

 

9. Планируемые результаты 
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   Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки 

личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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