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1.Целевой раздел рабочей программы
1.1. Пояснительная записка
Проектирование образовательной работы с детьми 6 – 7/8 лет строится учетом
нормативно – правовой базы:

нормативно – правовые акты Российской Федерации:
1.
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) ст. 43, 72
2.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2012 года)
3.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г N 30038)
4.
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020
№ 28 «Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».


локальные акты:
УставГБДОУ №58

1.2 Цели и задачи реализации программы
Цель рабочей программы:
создание условий для развития музыкально-творческих способностей
детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических и
физических качеств ребенка.
Задачи:

формирование основ музыкальной культуры дошкольников;

обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны
и укрепления здоровья детей;

приобщение
к
музыкальному
искусству
через
разностороннюю музыкально-творческую
деятельность
в
синкретических
формах (русский народный фольклор, фольклор других народов, классическая
музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка);

развитие
внутренних
психических
процессов, творческого
воображения , потребности к
самовыражению в различных видах
художественно-творческой деятельности;
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обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросе
формирования основ музыкальной культуры дошкольников.
1.3 Принципы и подходы реализации программы
Данная реализуемая программа строится на принципах ФГОС ДО (ФГОС ДО
п. 1.2.):

поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей;

уважение личности ребенка;
А так же учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные в
ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.4.)

сотрудничество детского сада с семьёй;

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества
и государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

1.4.

учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Возрастные особенности
развития
ребенка
6-7/8 лет в музыкальной деятельности.
Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во
всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно
меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё
более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется
речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к
музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют
реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. В предшкольный
период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки
возрастает. 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; формированием
позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким
уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
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1.5. Прогнозируемые результаты реализации Программы. Целевые
ориентиры. Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка
дошкольного
возраста
достижения конкретных образовательных
результатов и
обуславливает
необходимость
определения
результатов
освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые
ориентиры
отражены
в
ФГОС
ДО
п.4.6.
Целевые
ориентиры используются педагогами для:
 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с
учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации;
 решения задач: формирования Программы, анализа
профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями;
изучения характеристик образования детей 3-8 лет
п/н
1

Группа/возраст
Подготовительная
группа (6-7/8 лет)

Планируемые результаты освоения программы
К концу года дети могут
• Узнавать мелодию Государственного гимна Р.Ф.
• Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец,
песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано,
скрипка)
• Различать части произведения.
• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться
на выраженные в ней чувства и настроения.
• Определять общее настроение, характер музыкального
произведения в целом и его частей; выделять отдельные
средства выразительности: темп, динамику, тембр; в
отдельных случаях – интонационные мелодические
особенности музыкальной пьесы. • Слушать в музыке
изобразительные моменты, соответствующие названию
пьесы, узнавать характерные образы.
• Выражать свои впечатления от музыки в движениях и
рисунках.
• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их
выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию
• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и
отдельные её отрезки с аккомпанементом.
• Сохранять правильное положение корпуса при пении,
относительно свободно артикулируя, правильно распределяя
дыхание.
• Петь индивидуально и коллективно, с
сопровождением и без него.
• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с
разнообразным характером музыки, музыкальными образами;
передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;
самостоятельно начинать движение после
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музыкального вступления; активно участвовать
в выполнении творческих заданий.
• Выполнять танцевальные движения: шаг с
притопом, приставной шаг с приседанием,
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный
шаг; выразительно и ритмично исполнять
танцы, движения с предметами. Петь протяжно,
четко произносить слова; вместе начинать и
заканчивать пение.

Объект
Формы
и
педагогической
методы
диагностики
педагогической
(мониторинга)
диагностики
Индивидуальные
достижения детей в -Наблюдение
образовательной
области:
"Музыкальное
развитие"

Периодичность
проведения
педагогической
диагностики

Длительность
проведения
педагогической
диагностики

Сроки
проведения
педагогической
диагностики

2 раза в год

1-2 недели в
каждой группе

Сентябрь Май
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2. Содержательный раздел рабочей программы
2.1. Описание особенностей образовательной деятельности с детьми

Комплексно-тематическое планирование музыкальной деятельности в подготовительной группе(6 – 7/8 лет)
СЕНТЯБРЬ ПОДГОТОВИТЕЛНАЯ
Темы
Форма организации
месяца
музыкальной
деятельности
1. Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
Праздник
произведений
Города
Колпино

б) Развитие голоса и
слуха
Осень
2. Пение.
а) Усвоение песенных
навыков
б) Песенное творчество
3. Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения

б) Пляски

ГРУППА
Программные задачи
Р а з в и в а т ь образное восприятие
музыки. У ч и т ь : рассказывать о
характере музыки;определять звучание
флейты, скрипки, фортепиано.
З н а к о м и т ь с характерными
музыкальными интонациями разных
стран.
В о с п и т ы в а т ь интерес к
классической музыке
С о в е р ш е н с т в о в а т ь музыкальносенсорный слух. У ч и т ь различать
ритм
У ч и т ь : петь разнохарактерные песни
протяжно; выражать свое отношение к
содержанию песни
У ч и т ь импровизировать простейшие
мелодии
У ч и т ь : ритмично двигаться в
характере музыки, ритме;менять
движения со сменой частей музыки;
выполнять упражнения с предметами в
характере музыки
У ч и т ь : исполнять танцы
эмоционально, ритмично, в характере
музыки;свободно танцевать с
предметами

Репертуар
«Мелодия» К. В. Глюка; «Мелодия»,
«Юмореска» П. И. Чайковского;
«Цыганская мелодия» А. Дворжака;
«Порыв» Р. Шумана; «Шутка» И. С.
Баха

«Осенью», муз. Г. Зингера, сл. А.
Шибицкой; «Определи по ритму» Н.
Г. Кононовой

«С добрым утром», «Гуси», муз.и сл.
Т. Бырченко
Элементы танцев под муз. Т.
Ломовой; ходьба разного характера
под муз. И. Дунаевского, М. Красева,
Ю. Чичкова; «Расчесочка»,
белорусская народная мелодия;
«Упражнения с зонтами» (ветками,
листьями) Е. Тиличеевой
«Танец с листьями», муз. А.
Филиппенко, сл. А. Макшанцевой;
«Казачий танец» А. Дудника; «Танец
с зонтиками» В. Костенко

Интеграция
образовательных
областей
Физическое развитие:
развивать
самостоятельность,
творчество;
формировать
выразительность и
грациозность движений;
привлекать к активному
участию в коллективных
играх.
Социальнокоммуникативное
развитие: приобщение к
элементарным
общепринятым нормам
взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
воспитывать дружеские
взаимоотношения,
уважение к окружающим.
Познавательное развитие
расширять и уточнять
представление об
окружающем мире;
закреплять умения
наблюдать. Знакомство с
характерными
музыкальными
интонациями разных стран.
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в) Игры

г) Музыкально-игровое
творчество
Пальчиковые игры
Игра на металлофоне
Самостоятельная
музыкальная деятельность
Праздники и развлечения

ОКТЯБРЬ
Темы
месяца

У ч и т ь : проводить игру с пением;
быстро реагировать на музыку.
В о с п и т ы в а т ь коммуникативные
качества
И м и т и р о в а т ь движения машин

«Осень - гостья дорогая», «Игра с
листьями» С. Стемпневского

Учить детей произносить текст разным
голосом. Развивать воображение.
Имитировать движение машин
У ч и т ь инсценировать знакомые песни

«Мама»;
« Мы делили апельсин»
« Улица» Т.Ломовой
«На привале», муз. Т. Потапенко, сл.
Г. Ла-донщикова
День знаний.
Вечер музыки П. И. Чайковского

«Улица» Т. Ломовой

П о б у ж д а т ь интерес к школе.
В о с п и т ы в а т ь интерес к музыке П.
И. Чайковского

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Форма организации
Программные задачи
музыкальной
деятельности
1. Слушание музыки. П р о д о л ж и т ь развивать у детей
музыкальное восприятие,
а) Восприятие
отзывчивость на музыку разного
музыкальных
характера. У ч и т ь воспринимать и
Знакомые
произведений
определять веселые и грустные
Культуры и
произведения.
изделия
З н а к о м и т ь с произведениями П.
из них.
И. Чайковского, Д. Б. Кабалевского.
У ч и т ь различать динамику (тихое
и громкое звучание)
Рыбы.
б) Развитие голоса и
Учить работать с цветными
слуха
карточками, соотносить цвет и
оттенки музыки
Домашние 2. Пение.
Ф о р м и р о в а т ь навыки пения без
животные
напряжения, крика.
а) Усвоение песенных

Репертуар
«Шутка»И.-С.Баха; «Юмореска»
ПИЧайковского;
«Юмореска»Р.Щедрин; «Сонаты» ВА
Моцарта; «Музыкальный момент»
Ф.Шуберта, СС Рахманинова

«Наше путешествие»НГ Кононовой;
«Три настроения» Г.Левкодимова

Речевое развитие
развивать умение строить
высказывания о
прослушанной музыке,
закреплять умения
соблюдать правила
пребывания в детском саду.
Художественноэстетическое развитие:
развивать эстетическое
восприятие: умение
созерцать красоту
окружающего мира.

Интеграция
образовательных областей
Физическое развитие:
Учатся двигаться под
музыку ритмично с
разнообразным характером
музыки.
Социальнокоммуникативное
развитие развивать
способность эмоционально
откликаться на музыку, на
муз .игру, проявлять
музыкальную отзывчивость.
Познавательное развитие
знакомство с особенностями
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навыков

У ч и т ь правильно передавать
мелодию, сохранять интонацию
Подготовка б) Песенное
Учить самостоятельно
Животных творчество
импровизировать простейшие
к зиме
мелодии
3. МузыкальноЗакреплять умения: различного
шага; самостоятельно выполнять
ритмические
упражнения с предметами; держать
движения.
осанку, руки, в положении паре.
а) Упражнения
б) Пляски
Подводить к выразительному
исполнению танцев. Передавать в
движениях характер танца;
эмоциональные движения в
характере музыки
в) Игры
Учить проводить игру с текстом,
Зимующие
ведущим. Развить активность,
птицы.
коммуникативные качества
г) Музыкально-игровое Импровизировать в пляске
Перелётные творчество
движения медвежат
Птицы.
Пальчиковые игры
Выполнять упражнения энергично.
Учить детей говорить
эмоционально.
Игра на металлофоне
Побуждать самостоятельно,
подбирать попевки
Самостоятельная
Учить инсценировать любимые
музыкальнаядеятельность песни
Праздникииразвлечения
Воспитывать уважение к пожилым
людям. Развивать познавательный
интерес

НОЯБРЬ
Темы
месяца

ПОДГОТОВИТЕЛЬННАЯ ГРУППА
Форма организации
Программные задачи
музыкальной
деятельности

музыки разных эпох,
жанров.
«Спой имена друзей» (импровизация);
«Зайка» муз.Т. Бырченко, сл.А. Барто
«Казачий шаг» А.Дудника;
«Упражнения с листьями (зонтиками)»
Е.Тиличеевой; элементы танцев под
муз.Т.Ломовой
«Вальс с листьями» А.Петорова;
«Казачий танец» А.Дудника;
«Журавлиный клин», «Танец с
зонтиками» В. Костенко

Речевое развитие
Учить строить диалог в
игре.

«Урожай»
муз.Ю.Слоновасл.В.Малкова и Л.
Некрасовой
«Пляска медвежат» М.Красева
«Замок – чудак»; «Мама»;
« Веселые гуси»
«Заинька – серенький» р.н.п.
обр.Римского –Корсакова
Праздник осени
День пожилого человека

Репертуар

Интеграция
образовательных
областей
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Дикие
животные

1. Слушание музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

У ч и т ь : определять музыкальный жанр
произведения; сравнивать произведения с
одинаковыми названиями; высказываться о
сходстве и отличии музыкальных пьес;
тончайшие оттенки настроения.

«Гавот» И. С. Баха;
«Свадебный марш» Ф.
Мендельсона; «Марш» Д. Верди;
«Менуэт» Г. Генделя;
«Танцы кукол» Д. Д.
Шостаковича; «Менуэт» И.
Гайдна

Подготовка
Животных
к зиме

б) Развитие голоса и
слуха

Р а з в и в а т ь музыкально-сенсорныйслух

«Три танца» Г. Левкодимова;
«Сложи песенку» Л. Н.
Комисаровой и Э. П. Костиной

2. Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

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

Зимующие
птицы.

Перелётные б) Песенное творчество
Птицы

Животные
жарких
стран

3. Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения

б) Пляски

в) Игры

г) Музыкальноигровоетворчество

«С добрым утром», «Гуси», муз.и
сл. Т. Бырченко
У ч и т ь : передавать в движении особенности
«Передача платочка» Т. Ломовой;
музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп
«Дробный шаг», русская народная
музыки;отличать сильную долю, менять
мелодия «Под яблоней зеленою»,
движения в соответствии с формой
обр. Р. Рустамова; «Хоровод»,
произведения
русская народная мелодия, обр. Т.
Ломовой; элементы менуэта, шаг
менуэта под муз.П. И. Чайковского
(«Менуэт»)фрагмент из балета
У ч и т ь : работать над выразительностью
«Менуэт»,
движений в танцах;свободно ориентироваться в «Щелкун-чик» П. И. Чайковского;
пространстве;самостоятельно строить круг из
хоровод «Елка», муз. Н. В.
пар;передавать в движениях характер танца
Куликовой, сл. М. Новиковой;
«Вальс» П. И.
Чайковского
Р а з в и в а т ь : коммуникативные качества,
«Охотники
и зайцы»,
муз. Е.
выполнять правила игры;умение
Тиличеевой, сл. А. Гангова;
самостоятельно искать решение в спорной
«Передай снежок» С. Сос-нина;
ситуации
«Найди себе пару», латвийская
народная мелодия, обр. Т.
Попатенко
П о б у ж д а т ь к игровомутворчеству
«Полькалисы»
В. Косенко

Физическое
развитие:
развивать умение
выразительно и
ритмично
двигаться в
соответствии с
разнообразным
характером музыки.
Социальнокоммуникати
вное развитие
развивать
способность
эмоционально
откликаться на
происходящее.
познавательное
развитие учить
переносить
накопленный опыт
слушания,
исполнения,
творчества в
самостоятельну
ю музыкальнохудожественну ю
деятельность.
созерцать красоту
окружающего
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Пальчиковые игры

Развивать интонациональную
выразительность, чувство ритма, моторику
Игра на металлофоне
Учить находить высокий и низкий регистр,
изображать дождик и грозу
Самостоятельная музыкальная Р а з в и в а т ь умение использовать знакомые
деятельность
песни вне занятий
Праздники и развлечения
В о с п и т ы в а т ь уважение к пожилым людям.
Развивать познавательный интерес.

ДЕКАБРЬ
Темы
месяца
Животные
Севера

«На привале», муз. Т. Попатенко, сл.
Г. Ладонщикова
День ожилого человека

мира.
Речевое
развитие
Поощрять
участие в
совместных
играх, развивать
моторику
речедвигатель
ного аппарата.
(чистоговорки)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Форма организации
музыкальной
деятельности
1. Слушание
музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса и
слуха
Народные
Промыслы

«В гости»; «Мама»; «Замок –
чудак»; «Два ежа»
« Кап – кап – кап» румынс.н.п.

Программные задачи
У ч и т ь : сравнивать произведения с
одинаковыми названиями; высказываться о
сходстве и отличии музыкальных пьес;
определять музыкальный жанр произведения.
З н а к о м и т ь с различными вариантами
бытования народных песен

Развивать представления о регистрах.
Совершенствовать восприятие основного звука.

Репертуар
«Колыбельные» русских и
зарубежных композиторов: П. И.
Чайковского из балета
«Щелкунчик», Н. А. РимскогоКорсакова из оперы «Садко»
(«Колыбельная Волхвы»), Дж.
Гершвина из оперы «Порги и
Бесс», «Вечерняя сказка» А. И.
Хачатуряна; «Лихорадушка», муз.
А. Даргомыжского, слова
народные; «Вдоль по Питерской»,
русская народная
«Песенка
про Дедапесня
Мороза», муз.
Л. Бирно-ва, сл. Р. Грановской;
«Елка-елочка», муз. Т. Попатенко,
сл. И. Черницкой; «Новогодняя
песня», муз.и сл. Н. Г. Коношенко

Интеграция
образовательных
областей
Физическое
развитие: учить
придумывать
варианты образных
движений в играх и
хороводах.
Социальнокоммуникатив
ное развитие
учить соблюдать
элементарные
общепринятые
нормы и правила
в коллективной
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Русская
народная
игрушка

Новыйгод
шагаетпо
планете

б)
Песенноетворчество

Закреплять умение петь легким, подвижным
звуком. Учить: вокально-хоровым навыкам;
делать в пении акценты; начинать и
заканчивать пение тише
Учить придумывать собственные мелодии
к стихам

3. Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения

Учить: ходить энергичным шагом, выполнять
различные перестроения.делать поскоки, высоко
поднимая колени. Ритмично выполнять
движение «ковырялочка»

б) Пляски

Учить: Легко, выразительно и ритмично
двигаться под музыку, менять движения в
соответствии с частями музыки. Определять
форму музыкального произведения (двух –
трех-частную, вариативную), выполнять
движения в их соответствии. Определять жанр
танца, двигаться легко, свободно держа корпус,
двигаться парами. Двигаться в танце по кругу,
менять движения в соответствии с частями
музыки, выполнять движения по показу
солиста.
Самостоятельно
выбирать способы
действия (движения, мимики, походки,
жестов) для передачи характера разных
персонажей.
Учить
придумывать мелодию на заданный
текст, передавая ее характер, способностью
украсить свой напев необычными
музыкальными оборотами.
Развивать память,
интонационнуювыразительност
ь
Учитьподбиратьзнакомыепопевки
И с п о л ь з о в а т ь знакомые песни вне занятий

2. Пение.
а) Усвоение песенных
навыков

в) Игры
г) Музыкальноигровое
творчество
Пальчиковые игры

Игра на металлофоне
Самостоятельная
музыкальная деятельность
Праздникииразвлечения В о с п и т ы в а т ь умение вести себя на

«Зайка», муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто
Марш из к/ф «Веселые ребята
«Цирковые лошадки» муз. М. Красева
«Поскоки» (по методике Орфа) любая
веселая музыка, аудиозапись
«Ковырялочка» любая плясовая мелодия
«Элементы танцев»
«Смени пару» музыка «Берлинская
полька»
«Снежинки» «Вальс» Муз.Чайковского
«Полька» Муз. Сметаны
«Танец ткачей» С Ткаревов

Игра «Котик и козлик» р.н.м
Игра «Гномы» муз. Э. Грига «В пещере
горного короля»
«Придумайпесенку»

музыкальной
деятельности.
учить владеть
слушательской
культурой.
Познавательное
развитие
познакомить с
музыкальными
жанрами (опера,
балет), а также с
профессиями:
пианист,
композитор,
певец, балерина.
Речевое
развитие
Совершенствова
ть умение детей
внятно
произносить в
словах гласные,
развивать
слуховое
восприятие
речевое дыхание.

«Гномы»; «Мама»; «Замок –чудак»; «В
гости»
«
«Бабка Ежка», русская народная игровая
песенка
Новогодний праздник
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празднике, радоваться самому и доставлять
радость другим

ЯНВАРЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Темы
месяца

Зимние
забавы.

Форма
организации
музыкальной
деятельности

Программные задачи

Слушание музыки
Восприятие
музыкальных
произведений

Учить:
— определять и характеризовать музыкальные
жанры;
— различать в песне черты других жанров;
— сравнивать и анализировать музыкальные
произведения. З н а к о м и т ь с различными
вариантами бытования народных песен
С о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятие
основных свойств звуков. Р а з в и в а т ь
представления о регистрах
Закреплять:
— умение точно интонировать мелодию в

Развитие голоса и
слуха
Пение
Усвоение

Репертуар

«Зимнее утро» П. И. Чайковского,
«Фея зимы» С. С. Прокофьева,
«Метель»Г. В. Свиридова,
«Королевский марш льва» С СенСанса
«Определи по ритму» Н. Г.
Кононовой, «Кто по лесу идет?»Л. Н.
Комисаровой, Э. П. Костиной

Интеграция образовательных
областей

Физическое развитие: развивать
самостоятельность, творчество;
формировать выразительность и
грациозность движений;
привлекать к активному участию
в коллективных играх.
Социально-коммуникативное
развитие: приобщение к
элементарным общепринятым
нормам взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
воспитывать дружеские
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Знакомство с
традицион
ным
Праздником
«Колядки»

Народные
промыслы.
Русская
народная
игрушка.
Повиг народа
Посвящае ся
(день снятия
блокады)

песенных навыков пределах октавы;
— выделять голосом кульминацию;
— точно воспроизводить ритмический
рисунок;
Песенное
— петь эмоционально
творчество
У ч и т ь придумывать собственные мелодии к
стихам
МузыкальноУ ч и т ь менять движения со сменой
ритмические
музыкальных предложений.
движения
С о в е р ш е н с т в о в а т ь элементы бальных
Упражнения
танцев. О п р е д е л я т ь жанр музыки и
самостоятельно подбирать движения
С о в е р ш е н с т в о в а т ь исполнение танцев,
Пляски
хороводов; четко и ритмично выполнять
движения танцев, вовремя менять движения, не
ломать рисунок танца; водить хоровод в двух
кругах в разные стороны
Игры
Учить выразительному движению в
соответствии с музыкальным образом.
Формировать устойчивый интерес к русской
народной игре
Пальчиковые
игры

Побуждать детей рассказывать стихи
эмоционально, передавать разные образы.

Музыкальноигровое
творчество
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздники и
развлечения

П о б у ж д а т ь к импровизации игровых и
танцевальных движений
Исполнять знакомые попевки на металлофоне

«Колядки», русские народные песни,
прибаутки
«Приставной шаг» А. Жилинского,
«Шаг с высоким подъемом ног» Т.
Ломовой, элементы танца «Казачок»,
русская народная мелодия, обработка
М. Иорданского
«Заинька», русская народная песня,
обр. С. Кондратьева; «Казачок»,
русская народная мелодия, обр. М.
Иорданского
«Рождественские игры», «Игра с
ложками», русские народные
мелодии; «Найди свой инструмент»,
латвийская народная мелодия, обр. Г.
Фрида
« Коза и козленок»; «Мы делили
апельсин»; «Дружат в нашей группе»
«Капуста»
«Играем в снежки» Т. Ломовой
«Лесенка» Е. Тиличеевой

И с п о л ь з о в а т ь русские народные игры вне «Вечер старинной музыки»
занятий
«Путешествие в сказочную страну»
С о з д а в а т ь радостную атмосферу.

взаимоотношения, уважение к
окружающим, расширять и
уточнять представление об
окружающем мире; закреплять
умения наблюдать.
Речевое развитие развивать
умение поддерживать беседу,
поощрять стремление
высказывать свою точку зрени
яи
делиться с педагогом и другим
и детьми разнообразными
впечатлениями, уточнять
источник полученной
информации.(телепередача,
рассказ взрослого, посещение
выставки и.тд.); учить строить
высказывания, решать спорны
е
вопросы и улаживать конфлик
ты с помощью речи (убеждать,
доказывать., объяснять)
закреплять умения соблюда
ть
правила пребывания в детск
ом саду.
Художественноэстетическое
развитие формировать
целостную картину мира и
первичных ценностных
представлений.
развивать эстетическое
восприятие: умение созерца
ть
красоту окружающего мира.
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3. Музыкально-ритмические
движения. а) Упражнения

б) Пляски

Совершенствовать
исполнение танцев, хороводо
в;
четко и ритмично выполнять
движения танцев, вовремя
менять движения, не ломать
рисунок танца;
водить хоровод
в разные сторон
Увчдвух
и т ь кругах
выразительному
ы
движению в соответствии с

«Менуэт», «Вальс» П.
Чайковского; хоровод «Елкамузыкальным образом.
елочка» Т. Попатенко, «Танец
Ф о р м и р о в а т ь устойчивый гномов», фрагмент из
интерес к русской народной
музыки Ф. Черчилля,
игре
«Танец эльфов» Э.
Григ, «Танец гусаров
и куколок», «Танец фей» П. И.
Чайковского из балета «Спящая

в) Игры

Развивать коммуникативн
ые
навыки, выполнять правил
а игры.

г) Музыкально-игровоетворчество

П о б уж д а т ь к
импровизации игровы
хи
танцевальных движений
Укреплять мелкую
моторику. Выполнять
ритмично. Проговаривать
эмоционально
Исполнять знакомые
попевки на
металлофоне

Пальчиковыеигры

Игранаметаллофоне

Шаг вальса, шаг менуэта
под муз. П.И Чайковского,
«Хоровод» Попатенко,
элементы танцев под муз. Т.
Ломовой

«Долгая Арина»,
«Тетера», «С Новым
годом», русские
народные мелодии,
прибаутки.
«Придумай перепляс»
(импровизация под
любую русскую
народную музыку)
« Утро настало»; «Мама»;
«В гости»
« Лесенка» муз. Е
Тиличеевой сл.
М.Лолинова
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ФЕВРАЛЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Темы
месяца
Семья.
Человек.

Форма организации
музыкальной
деятельности
1. Слушание
музыки.
а) Восприятие
музыкальных
произведений

б) Развитие голоса
и слуха
2. Пение.
а) Усвоение
песенных навыков

Мой папа
самый
лучший

б)
Песенноетворчеств
о
3. Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения

Программные задачи
У ч и т ь : сравнивать одинаковые народные песни,
обработанные разными композиторами; различать
варианты интерпретации музыкальных
произведений;различать в песне черты других
жанров. П о б у ж д а т ь сравнивать произведения,
изображающие животных и птиц, находя в музыке
характерные черты образа
С о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятие основных
свойств звука. Р а з в и в а т ь чувство ритма,
определять движение мелодии.
З а к р е п л я т ь представление о регистрах
Закреплять умение: точно интонировать мелодию в
пределах октавы; выделять голосом кульминацию;
воспроизводить в пении ритмический рисунок;
удерживать тонику, не выкрикивать окончание
Учить придумывать свои мелодии к стихам
Закреплять элементы вальса. Учить:
-менять движения со сменой музыки; ритмично
выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы;
определять жанр музыки и самостоятельно подбирать
движения; свободно владеть предметами (цветы,
шары,)

Репертуар

Интеграция
образовательных
областей

«Пение птиц» Ж. Рамо;
«Печальные птицы» М. Равеля;
«Птичник», «Осел» К. Сен-Санса;
«Синичка» М. Красева;
«Соловей» А. А. Алябьева;
«Поет, поет соловей», русская
народная
Песня
«Лесенка-чудесенка»,
«Ритмические брусочки» Л. Н.
Комисаровой, Э. П. Костиной

Социальнокоммуникативное развитие
сравнивают
одинаковые темы
в различных
произведениях;
учить обладать
навыками
несложных
обобщений.
Речевое развитие
Использовать
формы
описательных и
повествовательны
«Самолет», муз.и сл. Т. Бырченко
х рассказов,
рассказов по
воображению в
Элементы вальса под муз. Е.
Тиличеевой; элементы танца «Чик и процессе
общения;
Брик», элементы подгрупповых
танцев, ходьба с перестроениями
под муз. С. Бодренкова; легкий бег
под муз. С. Майкапара, пьеса
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б) Пляски

Работать над совершенствованием исполнения танцев, плясок, хороводов. Учить: выполнять танцы
ритмично, в характере музыки;
эмоционально доносить танец до зрителя; уверенно
выполнять танцы с предметами, образные танцы

в) Игры

Учить: выразительно двигаться в соответствии с
музыкальным образом; согласовывать свои действия
с действиями других детей.
Воспитывать интерес к русским народным играм

г) Музыкальноигровоетворчество
Пальчиковыеигры

Побуждать к импровизации игровых и танцевальных
движений
Развивать интонациональную выразительность,
творческое воображение
Исполнять знакомые попевки на металлофоне

День
Защитника
Отечества

Игранаметаллофон
е
Самостоятельнаямузык
альнаядеятельность
Праздникии
развлечения

«Росинки»
Танец «Чик и Брик», «Вальс с
цветами и шарами» Е. Тиличеевой;
«Танец ковбоев», «Стирка» Ф.
Лещинской; «Танец оживших
игрушек», «Танец со шляпками»,
«Танец с березовыми ветками»,
муз.Т. Попатенко, сл.
Т.Агаджановой
«Плетень», русская народная песня
«Сеяли девушки яровой хмель»,
обр. А. Лядова; «Гори, гори ясно»,
русская народная мелодия, обр. Р.
Рустамова; «Грачи летят»
«Чья лошадка лучше скачет?»
(импровизация)
« Мостик»; «Утро настало»; «Замок
– чудак»; «В гости»
«Василек» рнп

Учить использовать русские народные игры вне за«Капуста», русскаянароднаяигра
нятий
Совершенствовать эмоциональную отзывчивость,
Праздникпап
создавать атмосферу праздника.
ВоспитыватьгордостьзасвоюРодину
МАРТ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Темы
Форма организации
Программные задачи
Репертуар
месяца
музыкальной
деятельности
1. Слушание музыки. Учить: сравнивать одинаковые народные песни,
«Ночью» Р.Шумана; «Вечер» СС
а) Восприятие
обработанные разными композиторами; различать
Прокофьев; «Осень» ПИ
музыкальных
варианты интерпретации музыкальных произведений;
Чайковский, А.Вивальди; «Зима»
произведений
различать в песне черты других жанров. Побуждать
Ц.Кюи; «Тройка», «Зима» ГВ
передавать образы природы в рисунке созвучно
Свиридов; «Зима»А.Вивальди;
Женский
музыкальному произведению.
«Гроза» ЛВ Бетховен
праздник
б) Развитие голоса и Совершенствовать восприятие основных свойств звука.
«Веселый поезд» ЛН

Интеграция
образовательных
областей
Познавательное
развитие:
определять общее
настроение,
характер
музыкального
произведения
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Весна.
Цветы.
Комнатн
ые
Растения.
.

слуха

Закреплять представления о регистрах. Развивать
чувство ритма, определять движение мелодии.

2. Пение.
а) Усвоение
песенных навыков

Закреплять умение: точно интонировать мелодию в
пределах октавы; выделять голосом кульминацию;
точно воспроизводить в пении ритмический рисунок;
удерживать тонику, не выкрикивать окончание; петь
пиано и меццо пиано с сопровождением и без
Учить импровизировать, сочинять простейшие мелодии
в характере марша и танца.
Учить: самостоятельно менять движения со сменой
музыки; совершенствовать элементы вальса; ритмично
выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы;
определять жанр музыки и самостоятельно подбирать
движения; различать характер мелодии и передавать его
в движении.

б) Песенное
творчество
3. Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения

б) Пляски

Совершенствовать исполнение танцев, плясок,
хороводов; выполнять танцы ритмично, в характере
музыки; эмоционально доносить танец до зрителя.
Развивать умение: владеть элементами русского
народного танца; уверенно и торжественно исполнять
бальные танцы.
в) Игры
Учить: выразительно двигаться в соответствии с
музыкальным образом; согласовывать свои действия с
действиями других детей. Воспитывать интерес к
русской народной игре.
г) МузыкальноРазвивать творческую фантазию в исполнении игровых
игровое творчество
и танцевальных движений
Пальчиковые игры
Учит выразительно говорить и энергично выполнять
гимнастику
Игра на металлофоне Исполнять знакомые попевки на металлофоне
Самостоятельная
музыкальная
деятельность

Учить создавать песенные, игровые, танцевальные
импровизации.

Комисаровой, ЭП. Костиной;
«Музыкальное лото», «Угадай
колокольчик» НГ Кононовой

«Придумай песенку»
(импровизация)
«Улыбка» -ритмический тренаж;
шаг и элементы полонеза под
муз.Ю.Михайленко; шаг с
притопом под рн мелодии «Из
под дуба», «Полянка»;
расхождеие и сближение в парах
под муз.Т.Ломовой
«Полонез» муз.Ю.Михайленко;
хоровод «Прощай ,
Масленица!»рнп

«Ищи» Т.Ломовой; «Узнай по
голосу» В.Ребикова
«Котик и козлик» муз.
Е.Тиличеевой сл. В.Жуковского
«Паук»; «Мостик»; «Замок –
чудак»; «Кот мурлыка»
« Лесенка» муз.Е.Тиличеевой сл.
М.Долинова
«Придумай свой вальс»
(импровизация)

различать
его части и
варианты
интерпритации,
различать характер
мелодии и
передают его в
движении.
Социальнокоммуникативное
развитие
эмоционально
откликаться на
происходящее,
использзоватьразно
образные
конструктивные
способы
взаимодействия с
детьми и
взрослыми.
Художественноэстетическое
развитие
передавать образы
природы в
рисунке созвучно
музыкальному
произведению;
интересоваться
историей
создания
народных песен.
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Праздникииразвлечения Совершенствовать эмоциональную отзывчивость,
Праздник мам, фольклорный
создавать атмосферу праздника. Воспитывать любовь к праздник «Масленица»
мамам, бабушкам.
АПРЕЛЬ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Темы месяца
Форма
Программные задачи
Репертуар
организации
музыкальной
деятельности
1. Слушание
Учит: различать средства музыкальной
«Мимолетное видение»
Книжкина
музыки.
выразительности; определять образное
С.Майкапара; «Старый замок»,
Неделя
содержание музыкальных произведений;
«Гном» МП Мусоргского; «Океан
а) Восприятие
музыкальных
накапливать музыкальные впечатления.
– море синее» НА Римского –
произведений
Побуждать передавать образы природы в
Корсакова; «Танец лебедей»,
рисунках созвучно музыкальному образу.
«Одетта и Зигффрид» из балета
Углублять представления об изобразительных
«Лебединое озеро», «Мыши» из
Космос.
возможностях музыки. Развивать представления балета «Щелкунчик», «Фея
о связи музыкальных и речевых интонаций.
Карабос», Танец с веретеном» из
Расширять представления о музыкальных
балета «Спящая красавица» ПИ
инструментах и их выразительных
Чайковского
Предметы
возможностях.
Вокруг
б) Развитие голоса Развивать звуковысотный слух, чувство ритма.
«Ритмичное лото», «Угадай по
Нас.
и слуха
ритму» ЛН Комисаровой, ЭП
(мебель
Костиной
посуда.
2. Пение.
Продолжать воспитывать интерес к рнп; любовь
Инструменты. а) Усвоение
к Родине. Развивать дикцию, артикуляцию.
Материалы.
песенных навыков Учить петь песни разного характера
Электро –
выразительно и эмоционально; передавать
Приборы
голосом кульминацию; петь пиано и меццо
пиано с сопровождением и без
б) Песенное
Придумывать собственную мелодию в ритме
«Марш» муз. В. Агафонникова,
творчество
марша
сл. А. Шибицкой
Неделя
3. МузыкальноЗнакомить: с шагом и элементами полонеза;
«Стирка» - тренаж; «Осторожный
Здоровья
ритмические
отмечать в движениях чередование фраз и смену шаг» Ж.Люли; шаг полонеза,
движения.
сильной и слабой долей.
элементы полонеза под
муз.Ю.Михайленко
а) Упражнения
б) Пляски
Учить: передавать в танцевальных движениях
«Полонез» Ю.Михайленко;

Интеграция
образовательных
областей
Физическое развитие:
уметь выразительно и
ритмично двигаться в
соответствии с
разнообразным
характером музыки,
музыкальными образами;
передавать несложные
музыкальные
ритмические рисунки.
Познавательное
развитие делать первые
попытки элементарного
сочинительства музыки;
владеть слушательской
культурой ,
аргументировать
просьбы и желания,
связанные с музыкально –
художественной
деятельностью.
Регулировать проявления
эмоций, соотносят их с
общепринятыми
способами выражения.
Художественноеэстетическое развитие
инсценирроватьигровые
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в) Игры
г) Музыкальноигровое
творчество

характер танца; двигаться в танце ритмично,
эмоционально; свободно танцевать с
предметами
Развивать умение двигаться выразительно в
соответствии с музыкальным образом.
Воспитывать коммуникативные качества.
Развивать умение выразительной передачи
игрового действия

«Танец с шарфами», «Танец
кукол» И.Ковнера

песни, придумывают
варианты образных
движений в играх.

« Кто быстрей ударит в бубен?»
Л.Шварца; «Игра с цветными
флажками» Ю.Чичкова
«Посадили мы горох» муз.
Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова

Пальчиковые игры Развивать память, четкую дикцию,
« Сороконожка»; «Паук»;
интонационную выразительность, мелкую
«Мостик»
моторику
Игра на
Совершенствовать навыки игры
« Лесенка» муз.Е.Тиличеевой сл.
металлофоне
М.Долинова
Самостоятельная
Побуждать к игровым импровизациям
«Пчелка и цветы»
музыкальная
(Импровизация)
деятельность
Праздникии
Совершенствовать художественные
День здоровья.
развлечения
способности. Воспитывать здоровый образ
Пасха
жизни
МАЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Темы
Форма
Программные задачи
Репертуар
месяца
организации
музыкальной
деятельности
Учить: различать средства музыкальной
1. Слушание
«Петрушка» И.Стравинского;
Наша
выразительности; определять образное содержание
«Токката» И-С.Бах; «Концерт»
музыки.
музыкальных произведений; накапливать
Родина.
А.Вивальди; «Концерт для гобоя с
а) Восприятие
музыкальные впечатления. Побуждать передавать
оркестром»; «Концерт для флейты
музыкальных
образы природы в рисунках, созвучных
Праздник
с оркестром», «Концерт для арфы с
произведений
музыкальному образу. Углублять представления об
Победы
оркестром» ВА Моцарт
изобразительных возможностях музыки. Развивать
представление о связи музыкальных и речевых
интонаций. Расширять представления о музыкальных
инструментах и их выразительных возможностях.
Я участник

Интеграция
образовательных
областей
Познавательное
развитие иметь
представления о
некоторых
композиторах, о
том, что музыка –
способ
самовыражения,
познания и
понимания
окружающего мира.
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Безопасного б) Развитие голоса
Движения
и слуха
(транспорт) 2. Пение.
а) Усвоение
песенных навыков
Виват.
СанктПетербург.
б) Песенное
творчество
3. Музыкальноритмические
движения.
а) Упражнения

Различать высоту звука, тембра.
Развивать дикцию, артикуляцию. Учить: исполнять
песни разного характера выразительно,
эмоционально, в диапазоне октавы; передавать
голосом кульминации; петь пиано и меццо пиано с
сопровождением и без; петь по ролям с
сопровождением и без. Воспитывать интерес к
любовь к Родине.
Придумывать собственную мелодию в ритме вальса.
Знакомить с шагом и элементами полонеза. Учить
отмечать в движениях чередование фраз и смену
сильной и слабой доли.

б) Пляски

Учить: передавать в танцевальных движениях
характер танца; двигаться в танце ритмично,
эмоционально; свободно танцевать с предметами.

в) Игры

Двигаться выразительно в соответствии с
музыкальным образом. Воспитывать
коммуникативные качества, развивать
художественное воображение
Развивать умение выразительно предавать игровые
действия с воображаемыми предметами.
Выполнять упражнения, четко согласовывая
движения пальцев со словами
Совершенствовать навыки игры

г) Музыкальноигровое творчество
Пальчиковые игры
Игра на
металлофоне
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
Праздникии
развлечения

Побуждать к игровым импровизациям
Совершенствовать художественные способности.
Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине

«Музыкальное лото», «На чем
играю» НГ Кононовой

художественноэстетическое
развитие
эмоционально
откликаться на
музыку, понимают
ее настроение и
характер;
элементарно
анализировать
«Весной» муз. Г.Зингера сл.
музыкальные
А.Шибицкой
«Спортивный марш» В.Соловьева – формы, разную по
жанрам и стилям
Седого; «Баба Яга» муз.
музыку. Проявлять
М.Славкина, сл. Е.Каргановой;
интерес
«Боковой галоп» муз. Ф.Шуберта;
к музыкальным
«Контраданс» ИС Баха; элементы
произведениям:
разученных танцев.
Социально«Дважды два – четыре» муз.
В.Шаинского сл. М. Пляцковского; коммуникативное
развитие соблюдать
«Танец разбойников» Г.Гладкова;
элементарные
«Танец с шарфами» Т.Суворова
« Кто быстрее? Т.Ломовой; «Игра с общепринятые
нормы и правила
цветами» В.Жубинской; «Игра в
коллективной
дирижера» муз. А.Фаталла, сл.
музыкальной
В.Сермернина.
деятельности;
«Пошла млада за водой» рнп,
владеть
слушательской
«Пять поросят»
культурой. проявляют
активность и
Знакомые попевки
самостоятельность,
готовность к
« Допой песенку» (импровизация)
сотрудничеству в
кругу сверстников.
День Победы, День семьи,
праздник «Выпуск детей в школу»
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2.2.

Региональный компонент.
саму, улице. Учить называть город, в котором живут дети. Воспитывать любовь к природе
родного края. Продолжать знакомить детей с русским фольклором, воспитывать любовь к
Родине.
Непрерывная образовательная деятельность регионального содержания реализуется через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных образовательных
задач в соответствии с перспективным планом.
Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны
личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает
воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует
совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей,
включая фольклорные праздники и развлечения.

2.3.

-

Формы, способы поддержки детской инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной детской
деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Музыкальная деятельность
ребёнка в детском саду может осуществляться в форме самостоятельной инициативной
деятельности – музыкальных игр и творческих импровизаций на музыкальных
инструментах, в движении, пении, театрально-исполнительской деятельности.
Инициативность дошкольников в беседах о музыке проявляется в умении вступать в
контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм социального взаимодействия.
Ребёнок должен ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём
можно говорить, выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их
задавать, поддерживать тематическую беседу).
Пение
В решении задач развития инициативы и самостоятельности усиливается
воспитательное воздействие пения, различных его форм, более активное приобщение к
музыкальной грамоте, развитие музыкально- слуховых представлений. Можно
использовать следующие приемы: - «настроиться» перед началом пения; педагог поет
(тянет) первый звук, и дети его повторяют; - «задерживаться» на отдельном (чаще
последнем звуке песни) звуке мелодии по указанию педагога и прислушаться, как он
звучит; перед разучиванием песен полезно исполнять музыкальные попевки в различных
тональностях; исполнить несколько раз трудный интервал песни, добиваясь точности
звучания от каждого ребенка;
с некоторыми детьми, обладающими более широким диапазоном, можно исполнить песню
в более высоких тональностях;
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напоминать детям о направлении движения мелодии, о более высоких и низких звуках,
формируя музыкально-слуховые представления;
углублять слуховые представления, используя показ, изображение условных знаков
(птичка сидит высоко — поет выше, сидит низко — поет ниже);
Песенное творчество.
Для формирования песенного творчества у детей необходимо обращать внимание на
следующие моменты. В постановке творческих заданий всегда соблюдается определенная
последовательность. На первом этапе предлагается импровизация. На втором этапе детям
предлагают так называемые музыкальные вопросы и ответы. На третьем этапе внимание
детей обращается на то, что музыка может выражать различные чувства.
Музыкально-ритмические движения.
Методические приемы варьируются в зависимости от тех качеств, способностей, которые
педагог стремится развить у ребенка. Музыкально- ритмическая деятельность должна быть
исполнительской и творческой. Одной из форм развития инициативности при выполнении
заданий может стать работа парами, предусматривающая распределение функций: один,
выступает исполнителем, другой – контролером (наблюдает за тем, как другой делает
задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, если что-то не понятно).
Детское творчество.
Для развития инициативности педагог, направляя деятельность детей, применяет
творческие задания в постепенном усложнении. Вначале дети импровизируют действия
отдельных персонажей (однотипные характерные движения), затем они выполняют роли
нескольких персонажей, определяют их характерные черты. С этой целью созданы
специальные музыкально литературные сценарии, песни, пьесы, которые с увлечением
исполняются детьми.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Детям предлагают самостоятельно «обследовать» инструменты, ставят перед ними
несложные творческие задания и побуждают к самообучению в самостоятельных занятиях.

-

№
1
2

Перспективный план досуговой деятельности в старшем дошкольном возрасте
(6 – 7/8 лет)
Месяц
Наименование
Источник
Сентябрь
«День знаний»
Сценарий
«Осень - Несмеяна»
Сценарий
Октябрь

3

Ноябрь

«День матери»

Сценарий

4

Декабрь

«Зимние забавы»

Сценарий

5

Январь

«День снятия Блокады»

Сценарий

6

Февраль

«Масленица»

Сценарий

7

Март

«Веснянка»

Сценарий

8

Апрель

«День юмора и смеха»

Сценарий

9

Май

«День Победы»

Сценарий
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2.4.

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.

месяц
IX

Темы
«День Знаний»

Формы работы
Праздник

X

«Музыкальное воспитание в дошкольном
возрасте»
«Праздник осени»
Концерт ко Дню матери
«Моя мама лучше всех!»
«Музыка и ребёнок»
«Как создать элемент новогоднего костюма»
«Новый год шагает по планете»
«Музыка и здоровье»
«Начните с колыбельной»
«Мамам, бабушкам посвящается»
День смеха
«Выпускной праздник в детском саду»
«До свидание детский сад»

Выступление на родительском
собрании
Праздник
Концерт

XI

XII
I
II
III
IV
V

Праздник осени
Консультация
Праздник
Консультация
Консультация
Праздник
Развлечения
Консультация
Праздник
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2.5.

Календарный план воспитательной работы.

Сентябрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Тематическое
развлечение
«По
дороге Знаний», посвященное Дню
Знаний.

Все группы

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

- Проведение мероприятий в рамках
Единого Дня детской дорожной

Все группы

Заведующий,
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Заведующий,
Зам. зав. по УВР
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Ранняя
профориентация
РППС

Разработка проектов по ранней
Старшая,
профориентации детей.
подготовит.
Оформление
помещений
и Все группы
интерьеров групп.
Благоустройство территории ДОУ
Тематическое мероприятие «День
открытых дверей».

Работа с
родителями

Октябрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Название мероприятия
Праздники «Осенняя мозаика»

Тематическое мероприятие «День
пожилого человека»

Воспитатели
Заведующий,
Зам.зав. по АХР
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Группы

Ответственные
Все группы Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Вторая
младшая,
средняя,
старшая,
подготовите
льная

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
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Ноябрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

НОД

Детско-взрослое
сообщество
«Юные
инспекторы
дорожного
движения»

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Досуг «Мамочка любимая моя!»
(День матери в России)

Все группы

Синичкин
Благотворительная
«Покорми птиц зимой»

день.
акция

Все группы

Проведение
серии
образовательных мероприятий по
приобщению дошкольников к
здоровому образу жизни.
День памяти жертв ДТП»:
Районная Акция в формате
флешмоб

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ
Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Средняя,
Зам. зав. по УВР,
старшая,
воспитатели,
подготовит.
специалисты
ДОУ

Декабрь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Название мероприятия
Праздник
карнавал»

«Новогодний

Группы

Ответственные

Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ

Знакомство с театральным
старшая,
подготовит.
пространством СанктПетербурга: Дом культуры
Досуг
Проведение
серии
Все группы
НОД
образовательных
мероприятий
по
ознакомлению
детей
с
нормами и ценностями,
принятыми в обществе,
включая
моральные
и
нравственные ценности.
Благотворительная
акция
Все группы
Детско –
«Милосердие
детямвзрослое
сиротам»,
«Социальный
сообщество
«Волонтерское дом»
движение»
Смотр-конкурс новогоднего
Все группы
РППС
оформления групп и зала Музыкальный зал
«Новогодние окна».

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ
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Январь
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Зимняя олимпиада «Будущие
олимпийцы»

старшая,
подготовит.

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Подготовительная
и старшая группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ
Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Изготовление афиш, масок,
декораций
для
театрализованной
деятельности
Проведение
серии
НОД
образовательных мероприятий
по воспитанию дружеских
взаимоотношений
между
детьми,
уважительного
отношения к окружающим
людям.
Дополнительное Открытый показ занятия
«Учим, знаем, повторяем»
образование
Театральный
Петербург

Работа с
родителями

Круглый стол «Формирование
духовно-нравственных
и
патриотических
представлений
у
дошкольников в процессе
различных видов детской
деятельности».

Все группы

Февраль
Направление
Название мероприятия
деятельности
Спортивное развлечение "Вместе с
Традиции
детского сада папой"
Конкурс чтецов (стихи петербургских
поэтов)
Стенгазета и фотовыставка «Наши
папы удалые».
Театральный Театрально-игровые этюды «Играем в
театр» (театральные профессии)
Петербург
Предложить маршруты выходного дня
– ТЮЗ (Театр юных зрителей), «Театр
на Неве», «Театр Марионеток»,
НОД

Работа с
родителями

Проведение серии образовательных
мероприятий по ознакомлению с
героической
историей
и
государственными символами России.
Праздник «День защитника отечества»

Группы

Ответственные

старшая.
подготовит
Средняя,
старшая.
подготовит.
Все группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты
ДОУ

Средняя,
старшая.
подготовит.
Все группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Все группы

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Средние,
старшие и
подготовительн
ые группы

Воспитатели
Музыкальные
руководители

Воспитатели

27

Март
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

НОД

Детско –
взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»
Работа с
родителями

Апрель
Направление
деятельности
Традиции
детского сада

Театральный
Петербург

НОД

Ранняя
профориентация

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Проведение праздника
«8 Марта».
Фольклорное
развлечение «Широкая
Масленица».
Проведение
серии
образовательных
мероприятий
по
формированию
бережного отношения к
окружающему
природному миру.
Районные
благотворительные
акции

Все группы

Зам. Зав. По УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ

Праздник
любимая мама»

«Моя

Все группы
Все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Вторая младшая,
Зам. Зав. По УВР,
средняя,
воспитатели,
старшая,
специалисты ДОУ
подготовител
ьная
Все группы
Зам. зав. по УВР
специалисты
воспитатели всех
возрастных групп

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Тематические мероприятия в
рамках «Книжкина недели».

Все группы

Праздник «Папа, мама, я –
здоровая
семья»,
посвященный
всемирному
Дню здоровья. 7 апреля
Театрализованная
деятельность с родителями
для
детей
(постановка
спектакля)

старшая,
подготовит.

Зам. зав. по УВР,
воспитатели,
специалисты ДОУ
Воспитатели,
специалисты ДОУ

Все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Проведение
серии
образовательных
мероприятий по обогащению
представлений о труде, о
значении труда для общества.
Фестиваль
детского
творчества «Кем быть?».

Все группы

Воспитатели,
специалисты ДОУ

Праздник «Папа, мама, я –
здоровая семья»,
посвященный всемирному
Дню здоровья
(7 апреля).

Средние,
старшие и
подготовител.
группы

Зам. зав. по УВР,
воспитатели.
специалисты ДОУ
Воспитатели групп
Инструктор по
физ.кул.
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Май
Направление
деятельности
Традиции детского
сада

Театральный
Петербург

НОД

Детско-взрослое
сообщество
«Юные инспекторы
дорожного движения»
Детско – взрослое
сообщество
«Волонтерское
движение»
Работа с родителями

Название мероприятия

Группы

Ответственные

Тематическая неделя «Мы
будем помнить!»

Вторая младшая,
Зам. зав. по УВР,
средняя,
воспитатели,
старшая,
специалисты ДОУ
подготовительная
Праздник выпускников «До Подготовительная
Воспитатели,
свиданья, детский сад!»
специалисты ДОУ
Выпускной
праздник
в
Группа
Воспитатели,
группах раннего возраста Первая младшая специалисты ДОУ
«Стали мы уже большие»
группа
Проведение
анализа Все дошкольные
Зам. зав. по УВР,
проектной деятельности и
группы
воспитатели,
его результатов, постановка
специалисты ДОУ
новых задач, проблем вместе
с детьми. (фотовыставка,
фотоотчеты с рассказами
детей, рисунки)
Презентация
проекта
в
группе
на
итоговых
родительских собраниях с
родителями
и
итоговом
педагогическом совете.
Проведение образовательных Вторая младшая,
Воспитатели,
мероприятий нравственносредняя,
специалисты ДОУ
патриотического характера,
старшая,
посвященных Дню Победы.
подготовительная
Проведение мероприятий в Вторая младшая,
Зам. зав. по УВР,
рамках Единого Дня детской
средняя,
воспитатели,
дорожной безопасности
старшая,
специалисты ДОУ
подготовительная
Районная акция «Подарки Вторая младшая,
Зам. зав. по УВР,
ветеранам ко дню Победы»
средняя,
воспитатели,
старшая,
специалисты ДОУ
подготовительная
Групповые
родительские
Все группы
Специалисты
собрания
воспитатели всех
возрастных групп
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3.1.

Режимы пребывания детей в образовательном учреждении.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
Режим дня подготовительной группы «Ромашка» (6 -7/8 лет)
Понедельник Вторник
В детском саду
Прием и осмотр, совместные
игры; индивидуальная, работа с
детьми.
Проведение утренней гимнастики
Организация игр детей,
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку. Завтрак.
Непрерывная образовательная
деятельность подгрупповая,
фронтальная).Перерывы между
образовательной деятельностью:
двигательная разминка; игровая
деятельность (10 мин.)
НОД Музыка
НОД Физическая культура
Подготовка ко второму завтраку.
Второй завтрак
Организация самостоятельной
игровой деятельности.
Подготовка к прогулке. Прогулка
Возвращение с прогулки;
самостоятельная игровая
деятельность детей.
Подготовка к обеду. Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон.
Подготовка к полднику.
Полдник.
Игровая совместная и
самостоятельная деятельность
Музыкальный, физкультурный
досуг
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

Среда

Четверг

Пятница

7.00-8.00
8.00-8.10
8.10-8.30
8.30-9.00
9.00-10.10 (понедельник; пятница)
9.00-11.00 (вторник, среда)
9.00-10.50 (четверг)

9.00-9.30
11.40-12.10
(улица)

10.3011.00
9.00-9.30

9.00-9.30
10.30-11.00
10.50-12.20

12.20-12.30

12.30-13.00
13.00-15.30
15.30-15.50
15.50-16.30

15.50-16.30

15.5015.5015.50-16.30
16.30
16.30
1 неделя музыкальный досуг 15.15-15.45
4 неделя физкультурный досуг 16.00-16.30

16.30-19.00
На случай непогоды
Игры малой подвижности, самостоятельная деятельность,
двигательная деятельность, предметная деятельность в группе.
Чтение художественной литературы
На случай непогоды физкультурный зал
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Подготовительная группа «Родничок»
Режимные моменты
Прием и осмотр,
совместные игры,
индивидуальная работа с
детьми.
Проведение утренней
гимнастики
Организация игр детей,
самостоятельная
деятельность,
Подготовка к завтраку,
завтрак
Непрерывная
образовательная
деятельность
(под групповая,
фронтальная).Перерывы
между образовательная
деятельностью:
двигательная разминка,
игровая деятельность
(10мин)
НОД Музыка
НОД Физическая
культура
Подготовка ко второму
завтраку, Второй завтрак
Организация
самостоятельной игровой
деятельности. Подготовка
к прогулке,
Прогулка
Возвращение с прогулки,
игры, самостоятельная
деятельность

Понедельник

Вторник

Среда
7.00 – 8.00

Четверг

Пятница

8.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.00 (понедельник, вторник ,среда)
9.00 – 10.50 ( четверг, пятница)

9.00 – 09.30
9.00 – 09.30

9.00 –
09.30

11.40 – 12.10 9.00 – 09.30
(на прогулке)
10.30 – 11.00
10.50 – 12.20

11.10 – 12.40
12.20 – 12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30 – 13.00

Подготовка ко сну,
дневной сон
Подготовка к полднику.
Полдник

13.00 – 15.30

Подготовка и проведение
непрерывной
образовательной
деятельности

Рисование (четверг)
16.20 – 16.50

15.30 – 15.50
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Совместная и
самостоятельная игровая
деятельность
Подготовка к прогулке
Музыкальный,
физкультурный досуг
Подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей
домой

3.2.

15.50 – 16.50
16.50 – 17.00
1 неделя музыкальный досуг 16.20 – 16.50
4 неделя физкультурный досуг 15.15 – 15.45
16.15 – 19.00

Учебный план на 2021-2022 год.
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА
организованной непрерывной образовательной деятельности на
пятидневку по направлению «Художественно – эстетическое развитие»
(музыка)
Базовый вид
Возрастная группа
Количество НОД
деятельности
В неделю
В месяц
В год
Музыка

Подготовительная
(6 – 7/8лет)
Объем образовательной нагрузки (в минутах)

3.3.

2

8

72

60

240

2160

Расписание НОД на 2021-2022 учебный год.
Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми
Подготовительная группа «Родничок»
Дни недели
Образовательная деятельность
Вторая половина дня
9.00 – 9.30 Физическое развитие
Понедельник
9.40 – 10.10 Худож. Эстетическое развитие
лепка/ аппликация.
10.20 – 10.50 Познавательное развитие
9.00 – 9.30 Худож. Эстетическое развитие/
Вторник
музыка
9.40 – 10.10 ФЭМП/ финан. Грамота
11.20 – 12.10 Физическое развитие
9.00 – 9.30 Физическое развитие
Среда
16.20 – 16.50
9.40 – 10.10 Развитие речи
Художест.эстет.
развитие
(рисование)
9.00 – 9.30 Худож. Эстетическое развитие/
Четверг
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Пятница

музыка
9.40 – 10.10 ФЭМП
9.00 – 9.30 Познавательное развитие
9.40 – 10.10 Худож. Эстетическое
10.20 – 10.50 развитие/рисование
Развитие речи (по подгруппам)

1 неделя
Музыкальный досуг
16.20 -16.50
4 неделя
Физкультурный досуг
15.15 – 15.45

Расписание НОД Подготовительная группа «Ромашка» на 2021-2022 учебный год.
Подготовительная группа «Ромашка»
Дни недели

Образовательная деятельность

II половина дня

9.00-9.30 Художеств. эстет. развитие/музыка
Понедельник

9.40-10.10 Познавательное развитие
11.40-12.10 Физическое развитие (улица)
9.00-9.30 Физическое развитие

Вторник

9.50-10.20 /10.30-11.00 худож. эстетич.
развитие / рисование/ ФЭМП (по
подгруппам)
9.00-9.30 Познавательное развитие

Среда

9.40-10.10 ФЭМП/финан. грамотность
10.30-11.00 Худож. эстетич.
развитие/музыка
9.00-9.30 Физическое развитие

Четверг

9.40-10.10 Речевое развитие
10.20-10.50 худож.эстетич. развитие/лепка/
аппликация

Пятница

9.00-9.30 Речевое развитие

1 неделя 15.15-15.45

9.40-10.10 худож. эстетич.

муз. досуг

развитие/рисование

4 неделя 16.00-16.30
физ. досуг

3.4

Социальный портрет группы

Количество детей в группе «Ромашка»: 23 ; мальчиков: 12 ; девочек:11
Количество детей в группе «Родничок» - 24 , мальчиков – 14; девочек – 10, .
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3.5

Традиции группы
Перспективный план досуговой деятельности в старшем дошкольном
возрасте (6 – 7/8 лет)

№
1
2

Месяц
Сентябрь
Октябрь

Наименование
«День знаний»
«Осень - Несмеяна»

Источник
Сценарий
Сценарий

3

Ноябрь

«День матери»

Сценарий

4

Декабрь

«Зимние забавы»

Сценарий

5

Январь

«День снятия Блокады»

Сценарий

6

Февраль

«Масленица»

Сценарий

7

Март

«Веснянка»

Сценарий

8

Апрель

«День юмора и смеха»

Сценарий

9

Май

«День Победы»

Сценарий

3.6.
Программно - методическое обеспечение образовательного процесса по
образовательным областям.
Информационно-методическое обеспечение
Художественно-эстетическое развитие. Музыка
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
Зацепина М.Б Культурно-досуговая деятельность. –М., 2004
Зацепина М.Б Культурно-досуговая деятельность в детском саду .- М.: Мозаика-Синтез, 20052010
Зацепина М.Б ., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 20052010 Зацепина М.Б ., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду.- М.: МозаикаСинтез, 2005-2010 www.resobr.ruСправочник музыкального руководителя
журнал Музыкальный руководитель ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника»
www.dovsp.ru( раздел Мультимедийные пособия)
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3.7.
Организация развивающей предметно-пространственной среды группы
(в том числе материально-техническое обеспечении)
Образовательная
область
«Художественно –
эстетическое развитие»

3.8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

13.
14.

15.
16.
17.

Обогащение (пополнение) развивающей предметнопространственной среды группы
Содержание
Срок (месяц)
Пополнить
наглядно-дидактический
материал
по
теме
«Духовые Октябрь
музыкальные инструменты»
Пополнить
наглядно-дидактический
материал
по
теме
«Струнные Ноябрь
музыкальные инструменты»
Пополнить
наглядно-дидактический
материал
по
теме
«Клавишные Декабрь
музыкальные инструменты»
Пополнить
наглядно-дидактический
материал по теме «Русские народные Февраль
музыкальные инструменты»
Пополнить
картотеку
русских
Апрель
фольклорных песен

Используемая литература, сайт
Программа по музыкальному воспитанию «Музыкальное воспитание в детском саду»
М. Б .Зацепина
«Музыкальные шедевры» О. П. Радынова
Программа « Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева
« Музыкальное воспитание в детском саду» - М., 1981 Н. А. Ветлугина
Парциальная программа по развитию танцевального творчества « Танцевальная
ритмика для детей»Т. И. Суворова
Программа по музыкально- ритмическому воспитанию детей 2-3-лет. « Топ – хлоп
малыши». Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001
О. П. Радынова. « Музыкальные шедевры. Музыка о животных и птицах» М.:Сфера, 2009
М. Ю. Картушина. Вокально – хоровая работа в детском саду. – М. Скрипторий 2010.
С D диски и аудио кассеты с записями классической музыки по программе для
слушания и сопровождения образовательного процесса в детском саду.
Т. А. Лунеева. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование.
2младшая группа.- Учитель, 2007, Волгоград.
Е. Н. Арсенина. Музыкальные занятия. Старшая группа. Волгоград, Учитель, 2013. 12.
Е. В. Михеева. Развитие эмоционально – двигательной сферы детей 4 – 7 лет.
Волгоград, Учитель, 2011.
Л. В. Виноградов Музыкальные занятии с детьми до трёх лет в семье и не только. СПб,
Сфера, 2010.
Л. В. Виноградов. Развитие музыкальных способностей у дощкольников.
СПб, Сфера, 2009.И. Н. Головачёва, О. П. Власенко. Окружающий мир и музыка: у
учебно – игровые занятия для детей 4 – 6 лет.
Музыкально – двигательные упражнения в детском саду./ Сост. Е. П. Раевская, С
Д.Руднева, Г. Н. Соколова, З. Н. Ушакова, В. Г. Царькова.,1991
И. С. Бекина,Т. П. Ломова, Е. Н. Соковнина. Музыка и движение. Упражнения,
игры и пляски для детей 5- 6, 6 – 7 лет. М., 1981.
Н. А. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова. Музыка в детском саду.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Средняя, старшая, подготовительная группы. М. !981 – 1989.
Э. Соболева. Праздники и развлечения в детском саду. М.Просвещение, 1982.
Э. Костина, Л. Комиссарова «Наглядные средства в музыкальном воспитании
дошкольников» М.,1986
Л.Минеева. Музыка для ритмики. Композитор, 2004.
Сауко, А Буренина « Программа по музыкально – ритмическому воспитанию детей
2 – 3 лет» СПб, 2001.
Т.И. Суворова. Танцевальная ритмика для детей1, 2, 3. Учебное пособие.
Муз.палитра, СПб, 2004, 2005, 2006, три СD диска
Т.И. Суворова «Танцуй, малыш».Учебное пособие по ритмическому воспитанию
для детей 2 – 4 лет. СПб, 2007.
И. Каплунова, И. Новоскольцева . « Ладушки». « Топ – топ каблучок». Танцы в
детском саду. Композитор, СПб, 2000.
Л.Суханова, Н. Новикова. « Танцевальный калейдоскоп» 1, 2, 3, 4. СПб, 2007 –
2011.
Четыре СD диска с танцевальными композициями для детей всех возрастов
детского сада.
Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром), журналы: «
Музыкальный руководитель», « Музыкальная палитра»
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Приложение
Аннотация к рабочей программе
музыкального руководителя
Данная рабочая программа (далее Программа), разработана на основе образовательной
программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 58 Колпинского района Санкт - Петербурга.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования в образовательной области «Художественное эстетическое
развитие», раздел «Музыка». Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Обязательная часть Программы разработана на основе примерной образовательной
программой дошкольного образования.
В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений ГБДОУ
детский сад № 58 Колпинского района Санкт - Петербурга, представлена парциальная
образовательная программа направленная на развитие детей в образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие». Программа «Музыкальные шедевры» (О. П.
Радынова)
Создание условий для развития творческих и музыкальных способностей детей
дошкольного возраста, способности эмоционально воспринимать музыку. Программа рассчитана
на возраст детей от 3 до 7 лет.
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач. Программы разработана в рамках комплексно-тематического планирования в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования. Рабочая программа рассчитана на один учебный год.
Срок
реализации
программы
2021-2022
учебный
год
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