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1.
1.1.

Целевой раздел.

Пояснительная записка.

Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155,
Образовательной программы дошкольного образования Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района
Санкт-Петербурга.
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы дошкольного
образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ).
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, календарный
учебный график, календарное тематическое планирование образовательной деятельности в группе
раннего возраста № 1.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом достижений современной
науки.
1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы.
Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№ 1155;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
основным образовательным программам –образовательным программам дошкольного
образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
Уставом ДОУ;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы:
 обеспечение
образовательного
процесса,
предусмотренного
учебным
планом,
разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
 создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно
уровня дошкольного образования;
 создание условий для осуществления непрерывного образования.
Задачи рабочей программы:
 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 жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей.
1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество ДОУ с семьей;
 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);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы.
Нормативные сроки освоения рабочей программы 1 год
Трудоемкость рабочей программы.
Учебные циклы
1-я Младшая группа
Каникулярное время
Всего

Количество
недель
36
15
51

Количество
занятий
72

Количество
(минуты)
720

1.1.5 Возрастные особенности детей 2-3-лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых.
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1.1.6. Планируемые результаты
Группа детей 2-х-3-лет.

Достижения ребенка

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

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются
первоначальные суждения о настроении музыки.

Различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы,
передает их в движении.

Эмоционально откликается на характер песни, пляски.

Активен в играх на исследование звука, в элементарном
музицировании.
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1.1.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса
Использование в работе с детьми парциальных программ позволяет расширять и варьировать
музыкальный материал, а также способствует интеграции образовательной области «Музыка» с
другими направлениями, такими как -- театрализация, логоритмика, пальчиковая гимнастика и др.
Вариативная часть рабочей программы составлена на основе программы А. И. Бурениной
«Ритмическая мозаика»; И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки», программой «Топ-хлоп,
малыши» -- Т. Сауко, А. Буренина.

2.
Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательных областей
Достижение целей развития предпосылок ценностного-смыслового восприятия и
понимания произведений исскуства; мира природы; становления 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.
Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации:
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.
2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и
музыкальными звуковыми и исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности,
динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества:
1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности – музыкально-ритмические
движения и игры на шумовых музыкальных инструментах.
2. Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на
инструментах.
3. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому.
4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкальнохудожественные образы в музыкальных играх и танцах.
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2.2. Учебный план образовательной деятельности «художественно-эстетическое развитие»,
область «Музыка» в 1-й младшей группе № 1
Музыкальная
деятельность

мак
72/1080

об
43/645

8

вар
29/435

о
о
в
о
в
о
о
о
в
о
в
о
в
о
о
о
в
=
=
о
о
в
о
о
о
в

9

о
в
о
в

Условные обозначения:
= каникулы
О- обязательная
В- вариативная

о
о
в
о
в
о
в
о
в
=
=
=
=
=
=
=
=
=

2-7
9-14
16-21
23-28

26-31

19-24

ИЮНЬ

12-17

5-10

28-3

21-26

14-19

МАЙ

7-12

31-5

24-29

17-22

АПРЕЛЬ

10-15

3-8

26-1

19-24

12-17

МАРТ

5-10

29-3

22-27

15-20

ФЕВРАЛЬ

8-13

1-6

23-29

16-21

ЯНВАРЬ

9-14

2-7

26-31

19-24

12-17

ДЕКАБРЬ

5-10

29-3

22-27

15-20

НОЯБРЬ

8-13

1-6

24-29

17-22

ОКТЯБРЬ

10-15

3-8

27-1

20-25

СЕНТЯБРЬ

13-18

6-11

29-4

22-27

15-20

8-13

1-6

группа

График учебного процесса 1-й младшей группы № 1
ИЮЛЬ
АВГУСТ

=
=
=
=

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 1-й младшей группы № 1

Образовательная
область

Вид образовательной
деятельности

1

2

Максимал
ьная
образовате
льная
нагрузка
3

Художественноэстетическое развитие

Музыкальное занятие

72/720

Вариативна
я часть

Обязательна
я часть

4

5

29/290

43/430

Распределение образовательной нагрузки в неделю в 1-й младшей группе № 1 (2-3 лет) в
минутах
Образовательная область
Художественно-эстетическое
развитие
Музыкальное занятие

понедельник

вторник

среда

10

10

четверг

пятница
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2.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации непосредственно образовательной
деятельности.
1
2

3
4
5

Продолжительность
учебного года
Количество групп

Начало учебного года - 01.09.2015 года
Конец учебного года - 29.05.2016 года
11 групп

Количество учебных
недель
Продолжительность
учебной недели
Режим работы ДОУ

36

Регламентирование
непосредственнообразовательной
деятельности
(часов в неделю)
8
Регламентирование
образовательного
процесса
8.1 Учебные дни
7

8.2 Выходные дни

8.3 Праздничные дни

5-ти дневная
С 7.00 до 19.00
Выходные: суббота, воскресенье
Младший дошкольный возраст - 20мин.

сентябрь

октябрь

2,4, 9,11, 16,18 2, 9,14,16,
23,25, 30
21, 23 28,30

ноябрь

6, 11,13
18,20
25, 27

декабрь

2, 4,
9, 11,16,
18,23,25,
30

январь

13, 15
20, 22
27, 29

февраль

3, 5,
10, 12,
17, 19,
24,26

март

2, 4,
9, 11,
16, 18,
23, 25,
30

апрель

1,
6, 8,
13,
15,
20, 22,
27, 29

май

4, 6,
11, 13,
18, 20,
25, 27,

июнь

1, 3,
8,10, 15,
17,
22, 24,
29,

июль

1, 6,
13, 15,
20, 22,
27, 29

август

3, 5,
10, 12,
17,19,
24,
26,
31

5.6,12,13,19,20,2 3,4,10,11,17,18,2 11,7.8,14,15,21,2 5,6,12,13,19,20,2 16,17,23,24,30,3 6,713,14,20,21,2 5.6,12,13,19,20,2 2,3,9,10,16,17,23 7,8,14,15,21,2 4,5,11,12,1 2,3,9,10,16, 6,7,13,14,2
6,27
4.25,31
2,28,29
6,27.
1
7,28
6,27
,24,30
2,28,29
8,19,25,26 17,23,24,30 0,21,27,28
,31
4
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 23
8
1,2,9
13
10
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2.4. Календарное тематическое планирование образовательной деятельности в в 1-й
младшей группе № 1

Сентябрь
№ недели,
тема
№1
С добрым
утром,
солнышко

№2
Солнечные
зайки
пляшут тут
и там

№3
Мы гуляем
под
дождём

1. Музыкальноритмические
движения.
2. Восприятие
3. Пение
4. Пляска « Пальчики –
ручки»
5. Игра
«Догони
зайчика»
1.Музыкально-ритмические
движения.
2.Восприятие,
пение
знакомой песенки.
3 Пляска « пальчики –ручки»
4. Сюрпризный
момент.
Зайчик с осенним листочком.

1. Музыкально- ритмические
движения.
2.Пение знакомой песенки и
приветствия.
3.
Развитие
певческих
навыков
4.Танцевальные движения

№4
Отчего
невесело
солнцу
стало вдруг

1.Музыкально-ритмические
движения.
2. Слушание музыки
3.Развитие
певческих
навыков
4.Танцевальные движения

5.Игра « Листики»

№5

Непосредственно-образовательная деятельность
(Содержание деятельности (репертуар, задачи)

структура

1. Музыкально-

1. Показать
как
заходить
в
музыкальный зал.
2. Учить понимать и
эмоционально
реагировать
на
содержание песни.
3. Пытаться подпевать
взрослому
4. Сюрпризный момент
Игрушка «Зайчик»
1.
Способствовать
формированию
умения
двигаться
по
музыку
стайкой. По залу
2.Учить узнавать знакомую
песню, развивать умение
подпевать взрослому.
3. Учить
танцевальным
движениями
« Топотушки»
4. Чтение стихотворения про
листочки
1.Формировать
навыки
движения по залу стайкой.
2.
Воспитывать
желание
слушать знакомую музыку и
подпевать её.
3.
Развивать
наблюдательность,
умение
замечать погодные явления.
4
Продолжать
учить
танцевальным
движениям
«Топотушки».
1.
Формировать
представления о сезонных
изменениях
в
природе
посредством музыки.
2.Познакомить с понятием
«громко», «тихо»
3. Учит узнавать знакомые
песни.
4.Учить
двигаться
в
соответствии с характером
музыки
5 Сюрпризный
момент.
Осенний листочек.
1.Способствовать освоению

1

1. Сапожки.
2. Приветствие
3. Песенка « С добрым
утром»
4. Где же наши ручки
5. Пляска « Пальчики –
ручки»

1. «Маршируем дружно» М.
Раухвергера
2.Песенка
утром»
3.Пляска
ручки»

« С добрым
«

Пальчики

1. «Маршируем дружно» М.
Раухвергера (Л)
2. « Где же наши ручки»
3. «Дождик»

обработка Г.

Лобачева (Л)
4.Гопачок
1. «Маршируем дружно».
М. Раухвергера.
2. «Ходим –бегаем» Е
Тиличеевой
3. «Где, же наши ручки?»,
«Дождик»
« С добрым утром»
5. Помахать , подуть,
спрятаться за листочек.
1. «Ходят вместе малыши»

Солнышко
и дождик

ритмические
движения
2. Игра
3. Развитие певческих
навыков.
4. Танцевальные
движения

№
№1
«Кап, кап,
кап»стучится
дождик

Структура занятия
1. Музыкально
ритмические
движения.
2. Пение
3. Танцы
4..Игры музыкальные

№2
Не
страшны
нам
Дождь и
ветер

1. Музыкально
ритмические
движения.
2. Пение
3. Танцы
4..Игры музыкальные

№3
Маленькие
ножки в
новеньких
сапожках

1. Музыкально
ритмические
движения.
2. Пение
3. Танцы
4.Игры музыкальные

равномерного ритма ходьбы.
2.Развивать
внимание,
наблюдательность.,
умение
общаться со сверстниками.
3.Учить
подпевать
взрослому, четко произнося
слова.
4.Учить по Р.Н.П выполнять
движения.
« Топотушки», «Пружинка»
ОКТЯБРЬ
Задачи
1. передавать общий характер
движений
В ритмических упражнениях

Е. Тиличеевой.
2. «Мы учимся бегать» Я.
Степового
3.« Где же наши ручки»,
«Дождик»,
«С
добрым
утром»
4. « Гопачок»

репертуар
1. «Ходят вместе малыши»
Тиличеевой. «Мы учимся
бегать» Я. Степового. «
Паровоз» А. Филлипенко
2. Укреплять дыхание в игре и 2. .« Где же наши ручки»,
песни.
«Дождик»,
«С
добрым
Слушать новую песенку.
утром», « Осенняя песенка»
А. Александрова (Л)
3.Наблюдать и повторять за 3. « Гопачок», «Да,Да,Да»
взрослым. Откликаться
на Е.Тиличеевой
новую песенку. Вспоминать
движения самостоятельно
4 Прогулка и дождик. М.
4.
Уметь
различать, Раухвергер,
музыкальные
мелодии по М.Миклашевский (Л)
сопровождению.
1. Развивать умение двигаться 1. « Погуляем», « Осенью»
группой в одном направлении в С. Майкапар
соответствии с характером
музыки.
2. .« Где же наши ручки»,
2.
Учить
интонировать «Дождик»,
«С
добрым
отдельные
звуки, подпевать утром», « Осенняя песенка»
окончания
отдельных А. Александрова (Л)
музыкальных фраз.
3. « Гопачок», «Да,Да,Да»
3. Самостоятельно выполнять Е.Тиличеевой
знакомые плясовые движения
под народную мелодию.
4 Прогулка и дождик. М.
4. Продолжать
укреплять Раухвергер,
дыхание, умение различать М.Миклашевский (Л)
музыкальные
мелодии по
сопровождению.
1.Продолжать развивать умения 1. « Мы гуляем во дворе», «
двигаться
группой
водном Гуляем и пляшем» М.
направлении,
выполнять Раухвергера.
движения за воспитателем.
2.Умение узнавать по мелодии 2.« Где же наши ручки»,
выученные песни, петь припев, «Дождик»,
«С
добрым
передавать характер
всех утром», « Осенняя песенка»
песен.
А. Александрова (Л)
3.Учить танцевать в парах на 3. « Плясовая» Хорватская
месте, притоптывая ногами.
нар. Мелодия. « Сапожки»
4.Проявлять самостоятельность 4. Прогулка и дождик. М.
в выбранных движениях игры. Раухвергер,
Выполнять
танцевальные М.Миклашевский (Л)

2

№4
До чего же
Хороши
В пляске
наши
малыши.

1. Музыкально
ритмические
движения.
2. Пение
3. Танцы
4.Игры музыкальные

движения с листочком в игре.
1..Продолжать
развивать
умения
двигаться
группой
водном
направлении,
выполнять
движения
за
воспитателем.
2.Умение
интонировать
и
подпевать знакомые мелодии.

1. « Мы гуляем во дворе»,
« Гуляем и пляшем» М.
Раухвергера.

2.« Где же наши ручки»,
«Дождик»,
«С
добрым
утром», « Осенняя песенка»
А. Александрова (Л)
3.Учить танцевать в парах на 3. « Плясовая» Хорватская
месте, притоптывая ногами.
нар. Мелодия. « Сапожки»
4.Проявлять самостоятельность 4. дождик. М. Раухвергер,
в выбранных движениях игры. М.Миклашевский (Л)
Выполнять
танцевальные
движения с листочком в игре.

Ноябрь
№
ЗАНЯТИЯ
№1
Дзинь, Бум
Ду –Ду-ду

Структура занятия
1.Музыкально-ритмические
движения
2. Восприятие
3. Пение
4. Игры

№2
Мы играем
ГромкоТихо

1. Музыкально-ритмические
движения.
2. Восприятие
3. Пение.

4Игры.

Задачи

репертуар

1. Слышать и реагировать на
изменение
динамических
оттенков в произведении.
2. Обогащать слуховой опыт
детей разным по высоте и
тембру звучанием.
3.
Побуждать
малышей
включаться в исполнение песен.
Вызвать интерес к песне
«Собачка» ( с использованием
игрушки).
Понимать о чем поётся в
песенке.

1.
.
«Тихо—громко»
Тиличеевой

3.
Побуждать
малышей
повторять на распев последние
слова
каждого
куплета.
Узнавать знакомую потешку.

3. . «Жучка» Попатенко. «
Собачка» М. Раухвергера
(Л)
«Ай,ду-ду» -потешка

2.Р.Н.П. « Жмурка с бубном»
(Л)
3.
«
Собачка»
Раухвергера (Л)
«Ай,ду-ду» -потешка

М.

4. «Мышки и кошки»
Бабаджан
4. Учить выполнять простые «Флажок» М. Красева
игровые
действия
в
соответствии с текстом и
содержанием игры. Отзываться
на своё имя, передавать флажок
другому ребенку.
1.
Учить
выполнять 1. Маленький хоровод» обр.
танцевальные
движения, Раухвергера
двигаясь по кругу.
2.Обогащать слуховой опыт 2. «Праздничная»
детей разным по высоте и Попатенко.
тембру звучанием.

4. Учить выполнять простые 4. «Мышки
игровые
действия
в Бабаджанян.
соответствии с текстом и Флажок
содержанием игры. Отзываться
на своё имя,

3

и

кошки»

№3
В гости к
нам
пришла
игрушка.
Звонкая
погремушка
.

1 Выполнять танцевальные
движения, двигаясь по кругу.
2.Разучивание
песенки и
движений зайки. Учить петь
подстраиваясь
под голос
взрослого

1.Музыкально-ритмические
движения
2.Пение.

3.. Восприятие . Знакомство
с шумовым инструментом 3. Создать атмосферу
радости.
познакомить
погремушка.
4. Игра
Лисичка»

«Зайчики

и

погремушкой.
координацию рук.

сказки,
с
Развивать

4. Учить выполнять простые

игровые
действия
соответствии с текстом
содержанием игры.
№4
Наш
веселый
громкий
бубен

1Музыкально-ритмические
движения
2.Пение
3. Пляска
4. 4. Игра «Зайчики
Лисичка

№
Занятия
№1
Пришла
Зима

2. «Зайки умываются» Э
Бутенко.
3.
«Пляска
с
погремушками» Бел. нар
песня « Бульба» А .
Буренина

в
и 4. Игра
«Зайчики и
лисичка» Б. Фоноровский

1. В ритмическом упражнении 1. « Шаг и бег», «Жмурки с
под
звуки
бубна бубном»
способствовать
выработке
правильной осанки, навыков
ходьбы и легкого бега.
2.Умение подражания голосам 2.Га, ква, му, кря
животных
«Зайки
умываются». Э
Закрепление
слов
песни
и Бутенко
движение игры
3.
«Пляска
с
3.
Закрепление
танцевальных
погремушками»
Бел.
нар
и
движений и слов этого танца.
песня « Бульба» А .
Буренина
4. Продолжать учить выполнять
простые игровые действия в
4.
Игра
«Зайчики и
соответствии с текстом и
лисичка» Б. Фоноровский
содержанием игры

Структура занятия
1. Музыкально-ритмические
движения
2. Пение

3. Танцы пляски
4. Игры.

№2
Топ-топ

1. «Маленький хоровод» обр.
Раухвергера

1. Музыкально-ритмические
движения

ДЕКАБРЬ
Задачи
1.Приучать детей, при ходьбе
высоко
поднимать
ноги,
удерживая
равновесие.
Знакомить с
фольклорным
творчеством русского народа.
2.Слушание
и разучивание
песни. Продолжать
учить
выполнять игровые движения в
соответствии с текстом.

репертуар
1. «Гордо ходит Петушок» Г.
Фрида

2. «Зима» В.Карасевой
.Железнова Е. « Мороз»
« Песенка ребят»

3. Буренина.
Танец
с
3.Выполнять
танцевальные Погремушками
движения,
подпевая
слова «Погуляем» Е.Макшанцевой
песенки.
4. «На чем я играю»
4. Помнить и показывать
движения знакомой игры.
« Тихие и звонкие звоночки»
Дидактическая игра « Тихие и Р. Рустамов(Л)
громкие звоночки
1.Приучать детей, при ходьбе 1. «Гордо ходит Петушок» Г.
высоко
поднимать
ноги, Фрида

4

веселей
2. Пение

3. Танцы пляски
4. Игры.

№3
В гости
елочка
пришла

1. Музыкально-ритмические
движения
2. Пение

3. Танцы пляски

4. Игры.

№4
Зимнее
утро

1. Музыкально-ритмические
движения
2. Пение

3. Танцы пляски
4. Игры.

удерживая
равновесие.
Знакомить с
фольклорным
творчеством русского народа.
2. Вспомнить и продолжить 2. «Зима» В.Карасевой
разучивание песни. Подпевать .Железнова Е. « Мороз»
взрослому повторяя за ним и « Песенка ребят»
показывая все движения.
4. « Топ-топ веселей»
2.Познкомиться
с новой Укр.Н.П.
обработка
Н.
пляской, ритмично двигаться в Ризоля
пляске парами. Не отвлекаться Буренина.
Танец
с
и слушать взрослого.
Погремушками
4. Дидактическая игра « Тихие 4.
«Тихие
и
звонкие
и громкие звоночки
звоночки»
Р. Рустамова
1. Учить
детей
цепочкой 1. «Ходят вместе малыши»
заходить в зал.
Тиличеевой
Под музыку спокойную. Учить
двигаться друг за другом.
2.
Знакомство
с
новой 2. « К деткам
елочка
песенкой. Повторение песенки пришла» А. Филлипенко.
про зиму. Продолжать учить «Зима» В.Карасевой
подпевать взрослому.
Железнова Е. « Мороз»
3. « Топ-топ веселей»
3.Продолжать знакомиться с Укр.Н.П.
обработка
Н.
новой
пляской, ритмично Ризоля
двигаться в пляске парами. Не Буренина.
Танец
с
отвлекаться
и
слушать Погремушками
взрослого. Учить ходить вокруг
елочки. Не трогая елочку и не
сужая круг.
4.
«Тихие
и
звонкие
4. Дидактическая игра « Тихие звоночки»
и громкие звоночки
Р. Рустамова
1. Учить
детей
цепочкой 1. 1. «Ходят вместе малыши»
заходить в зал.
Тиличеевой
Под музыку спокойную. Учить
двигаться друг за другом.
2.Разучивание песен про зиму 2. « К деткам
елочка
Продолжать учить подпевать и пришла» А. Филлипенко.
повторять
движения
за «Зима» В.Карасевой
взрослым.
Вызывать Железнова Е. « Мороз»
эмоциональный
отклик на
зимние песенки
3.
« Топ-топ веселей»
3. Двигаться
свободно
и Укр.Н.П.
обработка
Н.
естественно
под
русские Ризоля
народные мелодии подвижного Буренина.
Танец
с
характера.
Погремушками
4. Развивать умение детей 4. «Зайка прыгал»
Е.
выполнять
несложные Железнова.
движения зайчиков.
Продолжать развивать умение «Тихие и звонкие звоночки»
слышать и исполнять тихие и Р. Рустамова
громкие звуки
ЯНВАРЬ

5

№
№1
Балалайка,
нам сыграйка!

Содержание
1. Музыкально-ритмические
движения
2. Пение
3.Танцы пляски
4. Игры

№2
Ищет
Ванечка
дружочка

1. Музыкально-ритмические
движения
2. Пение
3.Танцы пляски
4. Игры

№3
Ваня в
гостях у
малышей

1. Музыкально-ритмические
движения
2. Пение
3.Танцы пляски
4. Игры

№
№1
Голосистый
Петушок

Содержание
1. Музыкальноритмические движения
2. Пение
3. Пляски

Задачи
1.Закреплять умения бегать
стайкой, выполнять различные
движения.
2.Отзыватьс\
на
песню
задорного
подвижного
характера,
понимать
её
содержание.
3.Начать учить
Движения пляски. Становиться
парами. Уметь выбирать себе
пару.
4.
Знакомить
с
новым
инструментом
–балалайкой,
учить запоминать её звучание
1.Учить заходить под марш в
зал. Друг
за
другом не
обгоняя друг друга.
2. Продолжать учить подпевать
взрослому на слог « Ля».
3. Продолжать учить движения
в пляске, становиться парами.

Материалы
1. « Погремушки»
Раухверга
2.
«Балалайка»
Тиличеевой

М.
Е.

3. « Топ- топ веселей» Н.
Ризоля
4. «Балалайка» Н. Ризоля
1. «Маршируем дружно» М.
Раухверегера
2. « Балалайка»

3. « Топ- топ веселей» Н.
Ризоля
«
Упражнение
с
4. Учить узнавать по картинке платочками» Я. Степового.
музыкальные
инструменты. 4. «Ходит Ваня» Р.Н.П.
Правильно произносить их
названия.
Познакомить с новой игрой.
1.Учить заходить под марш в 1. «Маршируем дружно» М.
зал. Друг
за
другом не Раухверегера
обгоняя друг друга. Улучшать
качество шага.
2 Продолжать учить подпевать 2. « Балалайка»
Е.
взрослому на слог « Ля».
Тиличеевой
3. Продолжать учить движения
в пляске, становиться парами. 3. « Топ- топ веселей» Н.
Учить
танцевать
с Ризоля
платочками.
«
Упражнение
с
4. С помощью игрушки учит платочками» Я. Степового
запоминать инструменты и их 4. Поиграй, Ванюша с нами»
звучание, извлекать тихие и
громкие звуки.

ФЕВРАЛЬ
Задачи
1.
Способствовать
формированию
навыка
перевоплощения
в
образ
сказочного
персонажа.
(ходить как петушок)
2. Воспринимать
У.Н.М.
определять характер, пение.
Подражать голосу петушка,
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репертуар
1. « Петушиная полька»
КНМ,
« Петушок» обработка М.
Красева.

№2
Петушок да
Курочка

1. Музыкальноритмические движения

стараясь
подражать
взрослому.
3.Учить
выполнять
движения
под
музыку
(плясовую)
1. Приучать при ходьбе, 1.Ходит гордо петушок» Г.
высоко
поднимать ноги, Фрид
удерживая равновесие.

2. Пение
3. Игры

№3
Мы слепили
снежный ком

1. Музыкальноритмические движения

2. Знакомить с фольклорным
творчеством
русского
народа. Учить воспринимать
песню напевного, спокойного
характера.
3. Различать контрастный
характер, имитировать голос
курочки и петушка.
1. Приучать при ходьбе,
высоко
поднимать ноги,
удерживая равновесие.

2. « Петушок» обработка М.
Красева

2. Продолжать знакомить с
народным творчеством.
3
Развивать
мелкую
моторику, развитие речи.
4. Различать контрастный
характер, имитировать голос
курочки и петушка

2. «
Снежный
ком»
Венгерская
народная
песенка.
3.« Снеговик»

3. « Петушиная полька»
У.Н.М
« Курочка с цыплятами»
М. Крсасева
1.Ходит гордо петушок» Г.
Фрид

2. Пение
3.Пальчиковая
гимнастика
4. Игры

№4
Внимательные
ребята

1. Музыкальноритмические движения
2. Пение
3.Пляски
4. Игры

4. « Петушиная полька»
У.Н.М
« Курочка с цыплятами»
М. Крсасева

1. Учить двигаться по кругу

1.
«
Наш
веселый
хоровод»
2.
Продолжать
учить М. Локтевой
подпевать
взрослому. 2. «
Пирожки» Е.
Узнавать
песни
по Тиличеевой
вступлению,
выполнять « Балалайка», Колыбельная»
различные движения.
3.Учить
выполнять
движения
под
музыку 3.
«
Поссорились(плясовую)
помирились»
4. Учить двигаться с началом Т. Вилькорейская
музыки, С её окончанием 4. Игра « Внимательные
останавливаться.
ребята»
МАРТ

№
№1
Как хорошо,
что к нам
пришла весна

Содержание
1. Музыкальноритмические движения
2. Пение
3.Пляски

Задачи
1. Закреплять умение ходить
по кругу, взявшись за руки,
переходить на легкий бег,
двигаясь свободно, никому не
мешая.
2.Запоминать слова
и
мелодию.
Развивать
стремление к правильному
интонированию.
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Материалы
1. «Наш веселый хоровод»
М.Локтевой

2.
«Маму
поздравляют
малыши»
Т. Попатенко
« Пирожки» Е. Тиличеевой

4.Игры

№2
Птички,
солнышко,
весна

1. Музыкальноритмические движения
2. Пение
3.Игры

№3
Приходите в
зоопарк

1. Музыкальноритмические движения
2. Пение

3.Игры

№4
Песня.
Ластик,
Карандаш…

1. Музыкальноритмические движения
2. Пение

3.Игры

№
№1
Мохнатые
ребятки.
резвые
козлятки

Содержание
1. Музыкальноритмические движения
2. Пение
3.Игры

3.
Закреплять
умение
совершать движения Плясок
самостоятельно.
4.Учить играть в подвижную
игру, выполняя движения в
соответствии с характером
музыки.
1.Учить под музыку ходить
высоко поднимая колени
переходя в бег на носочках.
2.Знокомить с новой песней
«Солнышко», учить понимать
её характер, запоминать слова
мелодию.
3. Учить играть в подвижную
игру, выполняя движения в
соответствии с характером
музыки.
1.Учить под музыку ходить
высоко поднимая колени
переходя в бег на носочках.
2.
Продолжать
учить
весенние песенки.
Песенки
загадки. Вызвать
интерес к новым игрушкам.

3.
«
Поссорилисьпомирились»
Т. Вилькорейская,
« Пляска с платочком» Е.
Тиличеевой
4. « Воробышки и птички» Т.
Ломовой
1. « Большие и маленькие
ноги» А. Агофонникова
2. « Солнышко»
Раухвергера

М.

3. « Спят усталые ребята»,
« Воробышки»
1. « Большие и маленькие
ноги» А. Агофонникова

2. « Солнышко»
М.
Раухвергера
« Пришла весна»
Е.
Тиличеевой
« Собачка» И. Арсеева, «
3.
Учить
играть
в Корова»
Т. Папатенко «
подвижную игру, выполняя Зайка» Е. Тиличеевой
движения в соответствии с 3. « Спят усталые ребята»,
характером музыки.
« Воробышки»
1. Продолжать учить ходить
высоко поднимая колени,
переходя в бег на носочках.
2. Откликаться на песню ,
учить новым словам. Уметь
запоминать слова.

1. « Большие и маленькие
ноги»
А. Агофонникова
2. « Солнышко»
Раухвергера
« Пришла весна»
Тиличеевой

М.
Е.

3.
Пополнять
словарный
запас. Учить четко и внятно
их
произносить, знать 3. Дидактическая игра
назначение предметов, учить « Помоги солнышку»
ими правильно пользоваться.
АПРЕЛЬ
Задачи
1.Продолжать
учить
двигаться с бубном по кругу,
ритмично.
2. Учить отзываться на новую
игрушку, потешку. Узнавать в
музыке знакомые песенки
3. Учить ходить парами по
кругу, подпрыгивая
на
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репертуар
1. « Бубен» Г. Фрид
2. «Идет коза рогатая» Ю.
Тувима
. « Веселая дудочка» М.
Красева
« Солнышко»
3. « Резвые козлятки»

4. Пляски

№2
Козочка
Да
Козлик

1. Музыкальноритмические движения
2. Пение
3.Игры
4. Пляски

№3
Мы построим
самолет.

1. Музыкальноритмические движения
2. Пение
3.Игры

№4
Самолет летит.
Самолет гудит.

1. Музыкальноритмические движения

2. Пение
3.Игры

№5
Ты лети, мой
самолетик,
выше тучи

1. Музыкальноритмические движения
2. Пение

3.Игры
4. Пляски

носочках под
ритмичные
удары бубна.
4. Продолжать
разучивать
движения пляски.
1. Учить детей забегать в
музыкальный зал друг за
другом
на
носочках.
Садиться на стульчики.
2. Петь самостоятельно песни
разного
характера
эмоционально
откликаться
на слова.
3. Учить ходить парами по
кругу, подпрыгивая
на
носочках под
ритмичные
удары бубна.
4. Продолжать
разучивать
движения
1. Учить детей забегать в
музыкальный зал друг за
другом
на
носочках.
Садиться на стульчики.
2.Знакомить с музыкальной
композицией.
Воспринимать
стихи.
Имитировать звук самолета.
3. Складывать из
бумаги
самолетик,
запоминать
последовательность движений
в
игре,
свободно
передвигаться по залу.
1. Учить детей забегать в
музыкальный зал друг за
другом
на
носочках.
Садиться на стульчики.
Учить двигаться цепочкой,
обходя препятствия.
2. Запоминать
мелодию и
слова
песни,
понимать
содержание песни.
3. Свободно перемещаться по
залу под музыку, запуская
бумажные самолетики.
1. Учить двигаться в характере
музыки, не мешая другим,
осторожно
преодолевая
препятствия.
2.Учить повторять голосом
измененный
взрослым
ритмический
рисунок.
Имитировать звук самолета.
Подпевать взрослому.
3. Слушать и понимать
стихотворение,
пополнять
словарный
запас
словом
«Пилот».Свободно двигаться
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4. « Парная пляска» Немецкая
народная мелодия.
1.Музыкальная фонограмма.
2. «Идет коза рогатая» Ю.
Тувима
. « Веселая дудочка» М.
Красева
« Солнышко»
3. « Резвые козлятки»
4. « Парная пляска» Немецкая
Н.М.
1.Музыкальная фонограмма.
2.
« Самолет лети» Е.
Тиличеевой
« Самолет» А. Барто
3. «Самолетики летят»
.

1.Музыкальная фонограмма
« Самолет
Тиличеевой

летит»

Е.

2. « Самолет» М. Магиденко.
3. Игра «Выше, выше, выше
крыши!»
1. « Самолет
Тиличеевой

летит»

Е.

2. « Самолет» М. Магиденко.
« Смелый
пилот»
Е.
Арсениной.
3. «Выше,
крыши!»

выше,

выше

по залу.
4.
продолжать
движения.

4. « Парная
учить Немецкая Н. М

пляска»

МАЙ
№
№1
Зайки, мишки
и
жуки

СОДЕРЖАНИЕ
1. Музыкальноритмические движения
2. Пение
3.Игры
4. Пляски

№2
Вместе с
другом я гуляю
и на дудочке
играю

1. Музыкальноритмические движения
2. Пение

3. Пляски

№3
Ду-Ду,
Ду-Ду,
Ду-Ду-Ду!

1. Музыкальноритмические движения
2. Игры
3. Пение
4. Пляски

№4
Музыкальный
зоопарк в
гостях у
малышей.

1. Музыкальноритмические движения
2. Игры
3. Пение
4. Пляски

ЗАДАЧИ
1.Учить двигаться
под
разнохарактерную музыку.
2. Узнавать песенки
по
вступлению,
подпевать
взрослому
уверенным,
естественным голосом.
3.
Различать
ранее
выученные песни.
4.
Закреплять
умение
двигаться в плясках

репертуар
1. « Медведь» « Зайчики» Е.
Тиличеевой

2.
Узнавать
знакомую
потешку, песню, подпевать
взрослому,
выполняя
движения
согласно
содержанию.
Подражать
звучанию дудочки.
3. Учить самостоятельно без
подсказки взрослого плясать
парами.

2. «Дудочка» Т.Ломовой
« Ай,ду-ду!», « Веселая
дудочка»

1. Учить ориентироваться в
пространстве свободно гуляя
по комнате, менять движения
в соответствии с музыкой.
2.Развивать
ритмический
слух.
3.Закреплять
ранее
выученную песню.
Объяснить значение слова
«музыкант»
4. Учить выполнять плясовые
движения,
уверенно
ориентироваться, двигаться в
паре, выполняя
плясовые
движения.
1. Учить ориентироваться в
пространстве свободно гуляя
по комнате, менять движения
в соответствии с музыкой.
2. Развивать
слуховую
память.
Угадывать в музыке песни
про зверушек.
3. Учить петь индивидуально,
группой, подпевая взрослому.

1. « Ходим
Тиличеевой

2. « Мишка», «Жук», «Зайка»

4. « Парная пляска» Немецкая
Н. М
Т. Ломовой.
« Русская пляска»
1.Закреплять
основные 1. « Ходим –бегаем» Е.
движения шаг и бег
Тиличеевой
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3. « Парная
Немецкая Н. М
Т. Ломовой.
« Русская пляска»

пляска»

–бегаем»

Е.

2. Игра « Я на дудочке играю»
3. « Заиграла дудка»
4. « Парная пляска» Немецкая
Н. М
Т. Ломовой.
« Русская пляска»

1. « Ходим
Тиличеевой

–бегаем»

Е.

2. « Собачка», « Мишка»,
«Заинька», «Жук»
4. « Медведь» Е. Тиличеевой

4.Двигаться
животных.

в

Вариативная часть выделена в таблице жирным шрифтом.
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образе

Организация взаимодействия с семьями воспитанников
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и
психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение
условий для личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи
воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его
появления на свет и на всю жизнь.
На современом этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель
образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со стороны родителей по
отношению к современным условиям содержания детей в детском саду, чтобы не допустить
распространения и усиления негативных реакций, педагогам дошкольных учреждений
необходимо выстроить эффективное взаимодействие с родителями воспитанников.
Привлечению
родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют
следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников:

изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы,
беседы), обобщение и анализ полученной информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников
на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных родителям
воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и
привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной деятельности; к
участию в подготовке праздников и утренников, проведение педагогами групповых и
индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности;

размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных
стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках,
утренниках, концертах;

участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в
холле ДОУ;

награждение
участников
совместных
мероприятий
грамотами,
дипломами,
благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.
2.5.
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Примерный план музыкального руководителя с семьями воспитанников
Мероприятия
Консультация «Родителям о музыкальном воспитании
детей»
Консультация «Почему с ребенком необходимо петь?»
Развлечение «День Матери»
Консультация «Советы Деда Мороза родителям,
которые собираются со своими детьми на новогодний
утренник»
Консультация «Формы организации музыкальной
деятельности детей в семье»
Консультация «Музыка как дар»
Консультация «Как устроить домашний праздник?»
Консультация «Играем в театр»

Сроки проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май

3.
Организационный раздел
3.1. Кадровое обеспечение
Музыкальный руководитель – Стрелкова Татьяна Геннадиевна, высшее образование, стаж 7 лет ( в
данном учреждении 4 года)
1-я квалификационная категория.
Воспитатели 1-й младшей группы – Мальцева Елена Леонидовна, Павлова Татьяна Викторовна.
Старший воспитатель – Лобова Наталья Николаевна
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Образовательная область
Музыкальная
деятельность

Учебно-методический комплект
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.
Михайлова и др. для детей с 3-х до 7-ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском
саду»;
А. И. Буренина Т. Сауко «Топ-хлоп, малыши»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И. Новооскольцевой/

3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной среде
Материалы и оборудование музыкального зала подобраны в целях создания оптимально
насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостной, многофункциональной,
трансформирующейся среды и обеспечивают реализацию основной общеобразовательной
программы в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов в музыкальном зале.
№
1

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов
Музыкальные инструменты для взрослых
Пианино «Красный Октябрь»
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2

Средства мульмедиа и ИТК
Музыкальный центр
Интерактивная доска
Компьютер
Лазерный принтер ч\б

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

16

17

CD диски
Стулья по росту детей
Магнитная доска
Фланелеграф
Стеллаж для документов
Скамейки для зрителей
Учебно-методические материалы
Оборудование для игр-драматизаций:
Би-ба-бо
Перчаточный театр
Пальчиковый театр
Ширма для кукольного театра
Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности:
Искусственные цветы, венки, султанчики, платки, ленточки
Шапочки-маски
Костюмы карнавальные
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Электрическая елочная гирлянда
Детские музыкальные инструменты:
Погремушки, бубны, маракасы. тон-блок, кастаньеты, бубенцы, треугольники, тарелки
Инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом:
Колокольчики 8 тонов
Ксилофон
Глокеншпиль хроматический
Учебно-методические пособия для педагога.
Нотные сборники
Журналы:
Колокольчик
Музыкальный руководитель
Музыкальная палитра
Справочник музыкального руководителя
Музыкально-дидактические игры
Картотеки
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3.4 Организация режима дня в 1-й младшей группе № 1
Режимные моменты
Прием, осмотр детей
Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, умывание
Завтрак
Игры. Подготовка к образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Динамическая перемена
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, самостоятельная деятельность детей
II завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, умывание
Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры
Подготовка к полднику
Полдник
Игры, инд.трудовые поручения, самостоятельная деятельность /
дополнительные платные кружки
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Игры, самостоятельная деятельность детей
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Время
7.00.- 7.30
7.30 - 8.04
8.04 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30. – 8.50
8.50 – 8.55
9.00 – 9.15
9.15-9.25
9.25-9.40
9.40-10.05
10.05-10.15
10.15 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 15.05
15.05 – 15.20
15.20 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 17.00

Длительность
30мин.
34мин.
6мин.
20мин.
20мин.
5 мин.
15мин.
10мин.
15мин.
25мин.
10мин.
1ч.45мин.
20мин.
30мин.
2ч.15мин.
20мин.
5мин.
25мин.
55мин.

17.00 – 18.45
18.15 -19.00

1ч45мин.
15 мин.

3.5. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий
1-я Младшая группа № 1
Тема

Краткое содержание традиционных событий
и праздников

Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
Я в
саду

детском «Здравствуйте, это Я!». Адаптация к условиям
детского сада; представления о себе,
представления о сверстниках; элементарными
правилами поведения и культуры в общении со
сверстниками
и
взрослыми;
некоторые
представления о личных вещах (расческа,
полотенце, и оборудовании («мой шкафчик»,
одежде («мои вещи»).
«Наши игрушки». Адаптация к пространству
Мир игры
и
предметному
оснащению
группы;
рассматривание
разного
вида
игрушек;
выделение сенсорных признаков (цвет, размер,
форма), развитие игрового опыта. Освоение
правил их использования (расположения на
определенных местах: в кукольном уголке, на
«сенсорном столике»)

Мир вокруг нас «Наша группа» Адаптация к пространству
(помещения
группы:
спальня,
игровая,
туалетная комнаты; переход из помещения в
помещение) и предметному оснащению группы
и новому социальному окружению; уголки
(центры):
наполнение
и
возможности
деятельности, правила поведения; некоторые
правила поведения, общения со взрослыми и
детьми.
Мир вокруг нас «Наш участок: мы гуляем!». Адаптация к
пространству участка; правила безопасного
поведения
на
прогулке,
двигательная
активность на площадке, атрибуты и
оборудование для подвижных игр, игры песком
и водой (на прогулке); представления о
природных объектах.

Оформление коллажа с
фотографиями
детей
группы (сотворчество).
Рассматривание детских
и семейных фотографий,
заранее принесенных из
дома,
Игры
с
понравившимися
игрушками и играми. и
т.п.,
аккуратное
использование).
В кукольном уголке
педагог
активизирует
детей к участию в
простых
сюжетах
(«семья») с правильным
использованием
атрибутов
(предметов
уголка, кукол).
Игры и деятельность в
условиях
среды,
правление интереса к
оборудованию,
игрушкам в группе;
свободное перемещение
в пространстве.

Игры на прогулке с
разным оборудованием
(в
песочнице):
с
игрушками с песком,
«посудой
и
формочками»,
подвижные игры, собор
листьев
для
«коллекции».
Мир вокруг нас «Мы обедаем»
Оснащение
Предметы обеденной посуды (название, кукольного уголка
использование;
отличия
по
внешним обеденной посудой.
свойствам: глубокая и мелкая тарелки, Вместе
с
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кастрюля, ложка и вилка, чашка); правил
поведения за столом (пожелания «Приятного
аппетита» и благодарности «Спасибо») и
«безопасного
поведения»
за
столом.
Дидактические игры «Накроем обеденный
стол».
Мир вокруг нас «Мойдодыр у нас в гостях»
Правила гигиены, формирование желания и
умений умываться, Игры (пускание мыльных
пузырей и мыльной пеной). Слушание и
разучивание (повторение и имитация сюжетов)
потешек .и стихов по теме «Водичка- водичка,
умой мое личико», А. Барто «Девочка чумазая»
и др.
Мир красоты
«Коробочка
с
чудо-карандашами
и
красками»
Способы использования карандашей, красок в
рисовании простых элементов
Мир вокруг нас «Наш веселый звонкий мяч»
Игры с мячом, рассматривание мячей разного
цвета и размера, эталоны и обследование
(выделение формы круга в дидактических
картинах и наборов абстрактных множеств
(блоки Дьенеша), выделение формы предметов
окружающего мира (солнце, тарелка и т.п.).
Книжки для
«Наши любимые книжки»
Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение
малышек
и разучивание стихов, чтение и рассматривание
иллюстраций к народным сказкам «Курочка
ряба», «Колобок».
Мир вокруг
нас.

Осеннее
настроение

родителями «роспись»
одноразовых тарелочек
интересным узором (в
пальчиковой или
штапмовой технике)
для уголка.
Дидактические
игры «Лото» (по
тематике). Игры в
сенсорном уголке
(центре).

Оформление места для
рисования. Оформление
панно
«Мы
рисуем
пальчиками
и
карандашами!».
Изготовление
панно
«Солнышко
весело
светит!»
(единая
композиция на основе
общего круга и лучей ладошек детей).

«Оформлению»
книжного
уголка
раскладывание книг по
разным
основаниям
(книги о животных знакомые сказки - книги
для рассматривания).
«Один - два - много!»
Составление
коллажа
Умения выделять количественные отношения и «Один, два, много!»
численность разнообразных множества (один, (наклеивание
много, мало (несколько), два); способы предметных картинок,
сравнения множеств (наложение);
составление
простых
изображений
(отпечатками),
отражающих
разные
количественные
отношения).
ОКТЯБРЬ
«Яркие осенние листья»
Коллекционированиие
Приход осени, признаки осени, наблюдение осенних листьев и
изменений в природе, чтение стихов и рисунков по теме.
описаний осенней природы, рассматривание Совместное с
произведений изобразительного искусства с педагогом
выделением сезонных изменений; выбор изготовление осеннего
красок и карандашей в процессе рисования.
букета для украшения
группы.
17

Осенние
настроение

«Вкусные дары осени»
Знакомство с некоторыми овощами, фруктами,
ягодами и грибами (помидорами, огурцами,
картофель, яблоками, грушами, клюквой и т.п.).
«Дегустация» осенних «плодов» (игра «Узнай
на вкус»), чтение стихов об овощах и фруктах,
рассматривание дидактических картин или
натюрмортов по теме; лепка и рисование.

Мир вокруг нас «Оденем куклу на прогулку»
Предметы верхней одежды, назначение
предметов
одежды,
правила
одевания,
аккуратного
бережного
пользования,
просушивания после прогулки; вариативность
некоторых предметов (шапочка разного вида,
куртка
или
пальто);
использование
«алгоритма» одевания.
Мир красоты
«Разноцветный мир»
Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый,
синий, желтый, белый, черный; выделение
цветов в предметах окружающего мира.
Сортировка предметов по цвету (одежда синего
и красного цвета) и т.п., игры на подбор цветов.
Мир вокруг нас «Круг и квадрат: сказка на новый лад»
Освоение геометрический фигур как
эталонов формы; умение различать предметы
по
форме,
геометрические
фигуры
представления детей о формах некоторых
предметов (природных объектов, бытовых
предметов,
предметов
мебели);
умения
игровой, художественной деятельности
Мир вокруг нас «Что случилось с куклой Машей»
В игровой форме освоение элементарных
представлений здоровье, правилах здорового
образа жизни (тепло одеваться в холодную
погоду, соблюдать режим, хорошо питаться),
некоторые проявления болезни (температура,
плохое самочувствие), способы выражения
заботы (уложить в постель, напоить чаем и
полезным вареньем, не беспокоить, дать
отдохнуть, вызывать врача и т.п.).
Мир игры
«Игрушки из глины и пластилина»
Свойства глины, экспериментирование и
обследование глины или пластилина; предметы
из глины (народные игрушки: свистульки,
колокольчики), правила использования глины и
пользования игрушками, оттиски и вырезание
формочками, лепка с добавлением веток,
семян, пуговиц.
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Коллажирование
«Витамины на
тарелке» (изображение
на одноразовой
бумажной тарелке
печатками или
штампами из овощей).
Игры с муляжами
овощей, фруктов, грибов
в игровом уголке.
Подбор
кукольной
одежды (по сезону) в
игровом уголке. Игры с
куклами «Собираемся
на прогулку».

Панно «Разноцветный
мир» - изображение
лесной
полянки
и
типичных
предметов
(солнце, деревья, озеро
и т.п.).
Создание атрибутов для
режиссерской
игры
(настольный
театр) «Теремок»
с геометрическими
фигурами.
Внесение атрибутов
для игры в «Больницу»,
игры с куклами.

Лепка
несложных предметов
(раскатывание скалкой,
формирование и т.п.).
Составление
единой композиции
(рассматривание, игры).

Мама, папа, я дружная семья

«Наша дружная семья»
Представления о взрослых людях (внешнем
виде, обязанностях, делах и поступках, семье),
доброжелательное отношение к близким;
эмоциональный отклик на эмоциональные
остояния в «типичных» жизненно-бытовых
ситуациях;
рассматривание
семейных
альбомов;
чтение
стихов
по
теме;
разыгрывание этюдов - игр обращений,
проявлений заботы.
НОЯБРЬ

Мир вокруг нас «Грузовик привез игрушки»
Знакомство с транспортным средством,
рассматривание
игрушки
грузовика
(структурные части, форма, размер, цвет);
рассматривание разных по размеру машин (в
игровой уголке, на дидактической картине, на
прогулке машины у детского сада, машина
привезла продукты в детский сад).

Мир вокруг нас «Дом, в котором мы живем»
Дом - жилое помещение, дом и задние детского
сада, структурные части, внешний вид,
назначение,
некоторые
используемые
материалы
(камень,
дерево,
стекло),
строительство домов людьми; конструирование
домов
из
строительного
конструктора,
коробочек, аппликация «Дом из бревен для
Машеньки (или Колобка)».

Мир природы
вокруг нас

«Мой домашний любимец»
Яркие впечатления о домашних питомцах:
внешний вид, строение, особенности покрова;
элементарные правила посильной заботы о них
(подкармливание, выгул); чтение стихов и
рассказов
о
животных
стимулирование
вопросов. Дидактические игры «Что за зверь?»,
«Угостим зверей едой» и т.п.
Мир вокруг нас «Противоположности»
Освоение свойств и эталонов: большой меленький, длинный - короткий, тяжелый легкий и т.п.; различение, выделение,
называние свойств в специальных абстрактных
наборах (набор полосок, Блоки Дьенеша,
Палочки
Куюзенера)
и
окружающих
предметах, на дидактических картинах.
Мир игры
«Мои любимые игрушки: дети играют»
Игры и игрушки мальчиков и девочек,
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Игры по сюжету
«Семья», внесение
атрибутов для игры;
несложные ролевые
диалоги.
Рисование «Наша
семья» (совместно с
родителями, техника и
материалы на выбор).

Атрибуты для игр
с машинками.
Сюжетные игры
«Машины привезли
игрушки (продукты)».
Аппликации
и
конструктивные работы
по теме
(обыгрывание,
размещение в
игровом уголке) для игр.
Использование
конструктивных
построек в совместной с
детьми игре. Панно
«Наш детский сад»
(фотография детского
сада (с подъездом для
данной группы),
декорирование
элементами в
соответствии с
состоянием природы.
Составление
единой
композиции из игрушек
народных промыслов и
скульптуры малых форм
«Наши
домашние
питомцы»; обыгрывание
и рассматривание.
Сортировка игрушек по
теме
«Великаны
и
гномики» (большие и
маленькие куклы).

Коллажирование
«Мои любимые

некоторые игровые правила и действия;
правила общения и совместной игры, вежливые
обращения к другим детям, умения делиться
игрушкой, играть дружно, договариваться о
совместном использовании игрушки.
Мир красоты
«Кто в гости к нам пришел? »
Рассматривание и игры с глиняными
игрушками (например, Дымково и Каргаполья);
рассматривание образов (зверей и птиц: козы,
кони, собаки, зайцы и др.), выделение цвета,
формы, используемых узоров (круги, квадраты,
полоски, точки разных цветов.
Мир вокруг нас «Коля и Катя в гостях у детей»
Одежда мальчиков и девочек (отличия);
название, внешний вид, особенности покроя,
цвета; декоративные элементы (пуговицы,
молнии, карманы, рисунки или аппликации на
ткани); обследование ткани; упражнения в
завязывании, закрывании молнии, застягивании
пуговиц и т.п.); правила бережного и
аккуратного использования (хранение в
шкафчике, стирка, аккуратное скалывание)
ДЕКАБРЬ

игрушки» (с участием
родителей). Сюжетные
игры.

Зимушка-Зима,
у нас в гостях!

Выставка детских
работ «Зима у нас в
гостях» ( День здоровья
«на свежем воздухе»
(игры
и
развлечения).

«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!»
Признаки зимы (снег, снегопады, холод,
заснеженность деревьев, застывание воды лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый,
лепиться, хрупкий снежный шар); поведение
зверей и птиц зимой (на понятных примерах:
птицам нужен корм в кормушках, звери
прячутся в норки, домики или спят; игры и
обследование снега на прогулке; посильная
помощь в уборке снега с дорожек.
Мир вокруг нас «Кукла готовит обед»
Предметы кухонной посуды, оборудования
(плита,
буфет),
название,
способы
использования, некоторые части; правила
безопасности на «кухне», название некоторых
блюд, последовательность «приготовления»..
Елка у нас в «Куклы Коля и Катя идут на праздник»
гостях!
Предметы нарядной одежды, декоративные
элементы и аксессуары (банты, воротники);
правила поведения в «гостях»; вежливые
формы обращения.
Елка у нас в «Праздник для кукол»
Рассматривание елки, украшенной педагогом;
гостях!
игрушек (эталоны: форма, цвет, размер тактильное и зрительное обследование);
имитация эпизодов «праздничной» ситуации
(танец, угощение); принятие роли, простые
диалоги от лица «персонажа».
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Роспись
силуэтов
игрушек
типичными
элементами,
создание
единой
сюжетной
композиции из игрушек
и
детских
работ,
совместная игра с ними.
Дидактическая игра
«Чья одежда?» (подбор
одежды для мальчиков и
девочек): В
игровом
уголке разыгрывание
эпизода «в гостях»
(одевание куклы мальчика и куклы
-девочки).

Сюжетные
игры
с
внесенными игрушками.

Декорирование
предметов кукольной
одежды . Игры ряженье в игровом
уголке.
Праздник
Елки
игровом уголке.

в

Елка у нас в «Новогодние подарки для кукол»
Некоторые традиции предстоящего праздника,
гостях!
рассматривание
подарков,
выделение
эстетических свойств (яркая нарядная упаковка
коробка или
подарочный
мешочек,
праздничная лента для банта); традиции
«дарения»;;
изготовление
подарков
раскрашивание силуэтов, вырезание формами
из пласта глины - брелоков.
Мир игры
«Из чего сделаны предметы? Игрушки из
бумаги»
Свойства бумаги; экспериментирование и
обследование разного сорта бумаги (писчая,
картон, упаковочная, газетная); предметы из
бумаги (книги, некоторые игрушки), правила
бережного пользования книгами; игры с
бумагой («комкание», «бумажный вихрь» и
т.п.).

Изготовление игрушек
(раскрашивание
силуэтов
елочных
игрушек
и
зверей,
вырезание формочками
из теста или пласта
пластилина).
Создание совместно с
родителями «игрушек моблие» для игр или
конструирование
из
бумаги разных игрушек
и предметов (домиков,
транспорта, зверей и
т.п.).
Составление
единой
композиции
(рассматривание, игры).
Сюжеты
в
игровом
уголке. Внесение
в
уголок атрибутов для
игр (бакалея: печенья,
конфеты и т.п.).

Елка у нас в «Угощения для Дедушки Мороза»
гостях!
Праздничная кулинария и угощения: название
некоторых простых блюд и
бакалеи,
«дегустация» (печенья, конфет, фруктов);
выделение формы, размера, цвета праздничных
угощений; сортировка по заданному свойству,
изготовления простых блюд (бутерброда печенья с мармеладом, канапе фруктов) - из
готовых форм и кусочков; разыгрывание
эпизодов подготовки угощений к празднику,
раскладывании по одноразовым тарелкам,
упаковки.
Елка у нас в «Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Хороводные игры.
гостях!
Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего
вида, поведения -дарит подарки, помогает
зверям); группировка подарков и елочных
игрушек по разным свойствам (цвету, форме,
размеру), разучивание хороводных игр.
ЯНВАРЬ
Новый год
нас в гостях

Новый год
нас в гостях

у «Мы улыбаемся - у нас праздник»
Представления о празднике, впечатления детей,
различение
эмоций;
рассматривание
фотографий, произведений искусства по теме
«Елка»; игры с зеркалом и игры-этюды
«Грустное -радостное»).
у «Провожаем Деда Мороза»
Виды транспорта: сани, кареты, машины:
выделение структурных частей, внешнего вида
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Коллажирование
«Поделись
улыбкой»,
составление альбома с
праздничными
фотографиями.
Декорирование основ
-силуэта саней Деда
Мороза;

(убранства, красоты), название и назначение
некоторых
элементов,
частей;
образ
«транспорта» Деда Мороза (сани, запряженные
оленями).

конструирование
«транспорта»
из строительного
материала,
обыгрывание.
Игры
на
прогулке
Новый год у «С горки радостно качусь»
нас в гостях
Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и (катание на санках).
другие зимние забавы, развлечения и инвентарь
для игр: название, внешний вид, особенности
структуры, назначение; Правила игр или
использования.
элементарные
правила
безопасности жизнедеятельности (на прогулке);
зимние подвижные игры, развлечения и
упражнения со спортивным инвентарем (на
прогулке).
Мир вокруг нас «По снежной дорожке»
Игры со снегом на
Особенности цвета и других свойств снега; прогулке.
отпечатки на снегу (рисование на снегу,
печатание, рассматривание отпечатков следов
птиц);
зимние;
выкладывание
«лабиринта» на снегу экспериментирование со
снегом (таяние в группе, замерзание воды на
улице).
Мир игры
«Волшебные кубики»
Оснащение
Игры
на
плоскостное
моделирование: (докомплектование)
геометрические
мозаики,
кубики
- игрового уголка:
выкладывание образов животных, предметы внесение новых игр с
мебели для игровых персонажей, домов и кубиками,
транспорта) на плоскости и в объеме, геометрических мозаик
обыгрывание; в совместной с педагогом и т.п.
деятельности создавать интересные образы, Совместная
игра
общаться в другими детьми.
взрослого и детей.
Мир вокруг нас «В гостях у Кота Котофеевича»
Игра в игровом уголке
Слушание
колыбельных,
декоративное «Уложим
спать» (с
рисование узора для наволочки «На хороший напеванием разученных
сон». Рассматривание постельных предметов, колыбельных).
уточнение
их
названия,
назначения,
разнообразия.
«Матрешкина сказка». Яркие образные Игры с матрешками.
представления о матрешке: рассматривание
игрушки, определение материала, из которого
она сделана, простых типичных узоров и
орнаментов (круги, линии, точки, цветы.
Природа
«Красота деревьев в зимнем наряде»
Составление из сухих
вокруг нас
Деревья на участке и на иллюстрациях: веток
композиции
структурные части (ствол, ветки, корни), «Деревья
в
зимних
эстетические эффекты (заснеженность ветвей шубах»
(украшение
снегом, игра света в солнечную погоду на снеге ветвей
скомканной
и ветвях); чтение стихов по теме «Зима». Роль бумагой, серпантином,
деревьев в жизни зверей, наблюдение за ватой и т.п.).
поведением птиц на прогулке.
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Природа
вокруг нас

«Зимовье зверей»
Представления о жизни зверей зимой:
приспособление к условиям; звери и птицы
леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.):
внешний вид, части тела, повадки; особенности
корма;
рассматривание
иллюстраций,
дидактических картин по теме, чтение стихов.
ФЕВРАЛЬ

Составление
единой
композиции «Звери в
лесу»
(расположение
фигурок или маленьких
игрушек на макете «Лес
зимой»).

Я в детском
саду

«В гостях у Айболита»
Правила здоровьесберегающего поведения
(чистота, опрятность, умывание и вымывание
рук, забота и гигиена частей тела (ушей, глаз,
рта, носа); некоторые предметы, атрибуты,
инструменты доктора (градусник, трубка,
емкости с лекарством и
т.п.); эпизоды игры «На приеме врача»;
вежливые формы обращения.
«Кто работает в детском саду»
Знакомство с трудом няни: уборка комнат,
поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.;
некоторыми инструментами-«помощниками»
(ведро, щетка, швабра, веник, пылесос и т.п.),
некоторыми
правилами
безопасного
и
правильного
использования;
проявление
уважения к труду няни, желание оказывать
помощь и беречь результаты; вежливое
обращение (форма обращения к няне, просьба).
«Моем игрушки»
Элементарные
трудовые
умения,
последовательность трудовых операций в
процессе вымывания игрушек, необходимые
инструменты и материалы, действия с ними;
активизация мотивов поддержания чистоты в
группе, желания - научиться мыть и убирать помогать взрослым.
«Надо-надо умываться»
Правила здоровьесберегающего поведения
(чистота, опрятность, умывание, забота и
гигиена); некоторые предметы, атрибуты,
вещества (мыло, зубная паста и щетка,
полотенце,
расческа,
аксессуары
для
заплетания волос (банты, заколки для девочек).
«Заюшкина избушка»
Рассматривание сказочных домов: выделение
структуры,
частей,
материалы
для
строительства, различий во внешнем виде,

Пополнение
игрового
уголка атрибутами для
игры в «Больницу».
Разыгрывание эпизодов.

Я в детском
саду

Я в детском
саду

Я в детском
саду

Книжки для
малышек
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Разыгрывание
в
сюжетно-ролевых играх
эпизодов
жизни
детского сада.

Сюжеты с «уборкой» и
«поддержанием
чистоты» в игровом
уголке
(внесение
атрибутов), совместные
игры.

Сюжетные
игры
«Умываем
кукол»,
внесение
и
использование
атрибутов (полотенец,
салфеток, мыльницы и
т.п.).
Игры
с
домами
(построенными
из
строительного
конструктора).

Природа
вокруг нас

Книжки для
малышек |

Я в детском
саду

Папа, мама, я дружная семья

Папа, мама, я дружная семья

декоре; чтение сказки, обсуждение коллизии;
конструирование домов для известных детям
персонажей (из строительного конструктора,
деталей настольного конструктора или кубиков
-по выбору детей).
«Большие и маленькие (животные и их
детёныши)»
Звери и птицы: взрослые и их детеныши:
отличия во внешнем виде, поведении,
возможностях; рассматривание дидактических
картин,
изображений
(графических
иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева),
скульптурных - фигурки зверей и птиц),
называние детенышей; активизация интереса к
миру природы.
«Ребятам о зверятах»
Знакомство
с
книгами
о
животных:
рассматривание внешнего вида книг, их
красоты,
нарядности;
рассматривание
иллюстраций и чтение рассказов Е. Чарушина:
выделение описаний зверей и птиц, их повадок,
поведения;
высказывание
предпочтений
(любимая книга, любимый герой), чтение
выразительных описаний животных.
«Самое важное слово»
Знакомство с правилами речевого этикета формами
выражения
благодарности,
воспитание вежливости. Освоение детьми
умения благодарить в разных ситуациях: после
приема пищи, за оказанную помощь, за
игрушку, конфетку, подарок.
«Папин праздник». Традиции праздника и
поздравлений мужчин, образ мужчины защитника; имена отцов детей группы, их дела
и обязанности дома, особенности внешнего
вида, некоторые «типичные» мужские занятия;
изготовление подарков папам (изделие из
теста- вырезание формочками из пласта глины
брелоков для сотовых телефонов, значков).
МАРТ
«Наши мамочки». Традиции праздника и
поздравления мам, бабушек, старших сестер;
имена мам; типичные «женские» домашние
заботы и дела; рассматривание фотографий,
образов женщин в портретной и жанровой
живописи; изготовление подарков мамам
(аппликация открытки -поздравления «Самый
красивый букет -мамочке!».
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Составление
композиции «Семейный
зоопарк» (построение из
фигурок
мелких
фигурок и игрушек
зверей и птиц сюжетной
композиции).

Выставка книг о зверях
(в
том
числе,
с
принесенными из дома
любимыми книгами).

Создание
альбома
картинок с ситуациями
благодарности.

Вручение подарков для
пап.
Оформление
фотовыставки
«Наши
папы».

Дополнение
фотовыставки разделом
«Наши
любимые
мамочки».
Декорирование
рамок
для фото мам и бабушек
цветами (рисование или
аппликация).

Весна пришла

Мир вокруг нас

Мир вокруг нас

Мир вокруг нас

Мир вокруг нас

Мир вокруг нас

«Мир за окном: весна пришла»
Сезонные изменения в природе, название
месяца, проявления весны, пробуждение
природы, щебет и изменение поведения птиц;
рассматривание веток, «подготовка» к весне
некоторых растений (проращивание веток и
луковиц) - посильная помощь в трудовых
процессах (посадка).
«Накроем стол к праздничному обеду».
Название некоторых столовых приборов,
посуды,
текстиля
(скатерть,
салфетки):
уточнение правил пользования; культура
поведения за столом; последовательность
некоторых блюд, раскладывание предметов на
праздничном столе, проигрывание эпизодов
игры; декорирование скатерти (ткани или
ватмана) узорами; украшение лепной посуды
или роспись знакомыми элементами.
«Весенние ручейки». Свойства воды (таяние
снега и льда, текучесть, брызги, переливание из
емкости в емкость); игры забавы с водой;
наблюдение ручейка, окрашивание воды;
опыты с водой и другими материалами и
веществами
(пускание
корабликов,
растворение, опыты «тоне - не тонет»),
изготовление простых корабликов из бумаги и
«бросовых» материалов (коробочек), игры с
ними.
«Соберем куклу на прогулку». Весенняя
одежда
(предметы
одежды:
название,
назначение, особенности внешнего вида,
свойств
весенней
одежды,
некоторых
аксессуаров, головных уборов, обуви; резина как материал, из которого делают резиновую
обувь; последовательность.
«Из чего сделаны предметы?»
Металл и дерево: различение, выделение
материалов в знакомых предметах; название,
некоторые
свойства;
рассматривание
«сенсорной коллекции» предметов, сортировка
по видам известях материалов, обследование и
несложные опыты.
«Целый день»
Освоение
временных
ориентировок
(различение частей суток по ряду объективных
показателей - освещенности) деятельности
детей
и
взрослых,
понимание
последовательности частей суток), в игровой
форме моделирование ситуации «проживания»
игровым персонажем суток; представления о
природе
(изменение
освещенности,
в
зависимости от времени суток, появление
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Деятельность детей в
природе:
«Наш
огородик»
(проращивание
веток
вербы, овса, луковиц
лук и

др.).

Сюжетные игры по
теме,
использование
вновь
внесенных
атрибутов.

Деятельность
в
сенсорном уголке с
водой
и
другими
веществами
и
материалами.

Составление весеннего
гардероба
кукол
в
игровом уголке.

Составление «коллекции
«Из чего сделано?»,
сортировка
по
известным материалам.

Составление
панно
«День и ночь - друг за
другом ходят!».

Мир игры

солнца или луны, звезд, «пробуждение»
растений и животных утром, «засыпание» ночью» и т.п.);.
«Кукольный домик»
Название предметов мебели, структура и
функциональное назначение (стул, стол,
ковать, шкаф и т.п.), оформление комнат
(стены, окна - занавески, обои, ковре на полу и
т.п.);
рассматривание
фотографий
и
иллюстраций,
конструирование
простых
игрушек - мебели из кубиков, коробочек,
лоскута; в режиссерской игре - руководить
куклами (вести простые диалоги).
АПРЕЛЬ

Книжки для
малышек

«Веселые истории»
Чтение
веселых
стихов
и
рассказов;
рассматривание иллюстраций В. Сутеева
(выделение смешного эпизода, причин радости
и смеха); игры - этюды с зеркалом «Самая
веселая улыбка».
Книжки для
«Мы показывает театр». Представления о
малышек
кукольном театре; рассматривание атрибутов
разного вида театров, этюды на выражение
эмоций интонацией, позой (по типу «Море
волнуется...
веселая
фигура
замори»);
дорисовывание атрибутов для игр (маски зайца,
волка, лисы), подбор «одежды» (из лоскута,
бумаги).
Мир вокруг нас «Парикмахерская»
(«Расти
коса
до
пояса...»). Рассматривание внешнего вида себя
и других детей в зеркале и на фото; выделение
различий (длина и цвет волос, цвет глаз,
особенности прически и т.п.); рассматривание
особенностей внешнего вида взрослых людей;
рассматривание
принадлежностей
для
поддержания чистоты и опрятности лица и
волос (расчески, зеркала и т.п.).
Природа
«Птицы прилетели». Птицы: внешний вид,
вокруг нас
строение, особенности оперения, цвета перьев,
различия разных птиц.

Природа
вокруг нас

«Где моя мама?». Домашние и дикие
животные и их детеныши: рассматривание
внешнего вида, различий; среды обитания (в
лесу, на лугу, в деревне - рядом с человеком);
название
детенышей;
рассматривание
иллюстраций, дидактических картин; чтение
стихов и описаний зверей; рисование и лепка
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Оборудование
кукольного домика (из
мелких
предметов
игрушечной мебели и
игрушек), обыгрывание.

«День радости» (чтение
стихов, веселые игры и
забавы,
просмотр
мультиков).
Игры-ряженье и игры в
«театр», рассматривание
игрушек
уголка
и
атрибутов.

Игры с атрибутами в
игровом уголке.

Коллаж «Птички весело
гуляют (птичий двор)»
(изображение птиц на
основе
силуэтов
штампов или на основе
обобщенного
способа
рисования - из круга).
Коллективное
коллажировпние
по
тематике (наклеивание
вырезанных взрослым
фигурок животных на
«полянки» - лес и
деревня), обыгрывание.

по теме; дидактические игры.
Мир вокруг нас «Солнышко!». Солнце, его проявления и
эффекты (солнечные зайчики, тени; тепло и
свет); влияние солнца на природу (таяние
снега, прогревание почвы); рассматривание
образов солнца в декоре предметов народных
промыслов.
Я в детском
саду

«Я расту». Изменения внешнего вида и
некоторых проявлений (роста, размера ладошки
- по сравнению с начало года), уточнение
представлений о собственном внешнем виде,
поведении и возможностях (чему мы
научились?); представления о прошлом и
настоящем времени («какими мы были - какие
сейчас?» - рассматривание фотографий).
МАЙ
Я в детском
«Я одеваюсь сам». Уточнение и закрепление
представлений о предметах одежды, их
саду
назначении, названии, способах одевания,
хранения; правилах бережного использования;
проявление самостоятельности, поддержание
стремления наводить порядок в шкафчике.
Природа
«Живое вокруг нас: Весенние цветы».
вокруг нас
Разные
виды
цветов,
первоцветы,
представления
о
структурных
частях,
разнообразие цветов и оттенков, формы
лепестков (эталоны, обследование), запах и
характер поверхности (мягкие, шероховатые,
гладкие и т.п.).
Природа и
«Травка зеленеет, солнышко блестит».
красота вокруг Изменения в природе, распускание почек и
нас
листвы, цвет листвы, деревья и польза
некоторых
растений
(березовый
сок,
использование листвы для полезных настоев и
отваров); изменения в живой природе
(поведение птиц - пение, полет, гнездование)
Мир вокруг нас «Путешествие на дачу». Виды транспорта:
машина, автобус, поезд, самолет: различия
внешнего вида, особенности структуры (части),
название элементов; обсуждение правил
безопасного поведения в дороге; повторение
названий некоторых предметов одежды,
предметы мебели, посуды (для дачи);
группировка по 2-3 признакам.
Мир
«Веселый зоопарк». Образы зверей и птиц,
природы и
представления
о
зоопарке
и
цирке;
красоты
рассматривание
иллюстраций;
конструирование из природного материала,
«бросового» (вторичного) фигурок зверей для
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Коллективное
коллажирование
развлечение
«Солнышко»
и
посиделки в народном
стиле (сопровождение
деятельности песнями и
хороводами).
Рисование
собственного портрета
детьми. Выставка
детских фотографий и
фото важных событий
года.

Дидактические
игры
«Одежда по сезонам»
игры
с
простыми
застежками,
шнуровками.
Коллективная
композиция «Весенний
букет»
(на
единой
основе -расположение
цветов, выполненных в
разных техниках.
Игры
с
сенсорным
фондом
(по
цвету,
гладкости и т.п.).

Коллекционирование
игрушек - разного
вида транспорта и
сюжетно-ролевая игра
по теме.

Игра по теме.

игры «Зоопарк».
Мир вокруг нас «Один, два, три, - считать начни».
Установление количественных отношений,
приемы наложения и приложения, начальное
освоение счета, сравнение множеств
предметов по количеству; группировка по
разным основаниям.
Мир игры

Здравствуй,
лето!

«У куклы Кати
день рождения».
Интеграция образовательных областей: по
темам «продукты», «мебель», «одежда»,
«правила еды и поведения» (использование
называний предметов, действий с ними,
развертывание сюжетов).
ИЮНЬ
«Веселое лето»
Признаки наступления лета, изменения в
природе, изменения жизни детей и их
близких (предстоящие отпуск, отдых,
поездки на дачу), правила безопасного
поведения на дорогах, с некоторыми
потенциально опасными материалами,
явлениями; рассматривание обитателей луга
(бабочек, стрекоз, других насекомых),
образы
природы
(рассматривание
репродукций), чтение стихов; летние игры и
забавы.
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Составление
математического
коллажа.
Игры
с
коллекциями
материалов
(сортировка,
группировка по
разным свойствам).
Сюжетно-ролевая игра
по теме.

Составление
коллективного панно
«Лето ждем мы с
нетерпеньем».
Игры с водой и
песком (внесение
атрибутов и игрушек,
сделанных совместно с
педагогом или
родителями).

4. Презентация программы.
4.1. Потребители образовательной услуги
Дети с 2х до 3-х лет, родители.
4.2. Особенности программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, и Образовательной программы дошкольного
образования Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Вариативная часть на основе программы «Ладушки» (авторы: Каплунова, Новоскольцева),
Топ-хлоп, малыши – Т. Сауко, Буренина
Рабочая программа является составной частью образовательной программы дошкольного
образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план,
календарный учебный график, календарное тематическое планирование образовательной
деятельности в 1-й младшей группе № 1.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом достижений современной
науки.
4.3 Перечень используемых программ:
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство»
/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. для детей с 3-х до 7-ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И. Новооскольцевой/
Программа «Топ-хлоп, малыши» /Буренина А.И., Сауко Т.. /
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4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы,
беседы), обобщение и анализ полученной информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников
на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных родителям
воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и
привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной деятельности; к
участию в подготовке праздников и утренников, проведение педагогами групповых и
индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности;

размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных
стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках,
утренниках, концертах;

участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в
холле ДОУ;

награждение
участников
совместных
мероприятий
грамотами,
дипломами,
благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.
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5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения рабочей
программ
5.1 Педагогическая диагностика (мониторинг детского развития)
Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования) не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде педагогической диагностики
(мониторинга), а также не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей.
Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной программы
дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка индивидуального развития детей
дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Такая оценка может
быть связана с освоением воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
образования в связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать определенные
направления развития и образования (образовательные области).
Таким образом, оценка индивидуального развития детей может заключаться в анализе
освоения
ими
содержания
образовательных
областей:
социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, результаты
которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников
и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих
особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними.
Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех
возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются педагогом.
В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние
(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со сверстниками и
взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на
протяжении всего дошкольного возраста.В качестве примера в приложении представлены
некоторые показатели развития личности ребенка в художественно-эстетической области.Общая
картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в
отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления показателей, которые
развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая
динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она неизменяющийся,
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку
успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях
образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается
в помощи.Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают
успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга –
особенности динамики становления показателей развития личности ребенка в дошкольном
образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более
эффективного взаимодействия с ребенком в период его адаптации к новым условиям развития при
поступлении в школу.
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Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 и
Образовательной программы дошкольного образования Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района
Санкт-Петербурга.
Вариативная часть на основе программы «Ладушки» (авторы: Каплунова, Новоскольцева),
Ритмическая мозаика (автор Буренина А.И.), программа «Тутти» - раздел игра на музыкальных
инструментах (авторы: А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова)
Разработчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга
Автор – составитель: Стрелкова Татьяна Геннадиевна

33

Содержание
1

2

3

4.

Целевой раздел
1.1
Пояснительная записка
1.1.1.Нормативные документы для разработки рабочей программы
1.1.2. Цели и задачи
1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы
1.1.4. Сроки освоения программы, трудоемкость
1.1.5. Возрастные особенности детей младшего возраста
1.1.6. Планируемые результаты
1.1.7. Вариативная часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Содержательный раздел
2.1
Содержание образовательных областей
2.2
Учебный план младшей группы № 7
2.3
Календарный учебный график
2.4
Календарно-тематическое планирование образовательной
деятельности
2.5
Организация взаимодействия с семьями воспитанников
Организационный раздел
3.1.
Кадровое обеспечение
3.2.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса
3.3.
Требования
к
организации
развивающей
предметнопространственной среде
3.4
Организация режима дня в младшей группе № 7
3.5
Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий
Презентация программы
4.1.
Потребители образовательной услуги
4.2
Особенности программы
4.3
Перечень используемых программ
4.4
Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников

3
3
3
4
4
5
4
4

7
7
10
11
33
35
35
35
36
38
53
53
53
54

5

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения рабочей программы
5.1
Педагогическая диагностика (мониторинг детского развития)
54

6

Приложение

2.
2.1.

Целевой раздел.

Пояснительная записка.

Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155,
Образовательной программы дошкольного образования Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района
Санкт-Петербурга.
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы дошкольного
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образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, календарный
учебный график, календарное тематическое планирование образовательной деятельности в
младшей группе № 7.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом достижений современной
науки.
1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы.
Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№ 1155;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по
основным образовательным программам –образовательным программам дошкольного
образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
Уставом ДОУ;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы:
 обеспечение
образовательного
процесса,
предусмотренного
учебным
планом,
разработанного на основе федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования;
 создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного
дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
 сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно
уровня дошкольного образования;
 создание условий для осуществления непрерывного образования.
Задачи рабочей программы:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей.
1.1.5. Принципы и подходы к реализации рабочей программы:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
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образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество ДОУ с семьей;
 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);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.6. Нормативный срок освоения рабочей программы.
Нормативные сроки освоения рабочей программы 1 год
Трудоемкость рабочей программы.
Учебные циклы

Количество
Количество
недель
занятий
Младшая группа
36
72
Каникулярное время
15
Всего
51
1.1.6 Возрастные особенности детей младшего возраста

Количество
(минуты)
1080

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 с
различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта 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 3 годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым
используют практически все части речи.
К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов по
форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
В возрасте 3-4-х лет необходимым становится создание условий для активного
экспериментирования и практикования ребенка со звуками с целью накопления первоначального
36

музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их
прослушивании, элементарном музицировании, пении, выполнении простейших танцевальных и
ритмических движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в характере
музыки, ее жанрах.
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2.5.6. Планируемые результаты
Группа детей младшего
возраста

Достижения ребенка

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

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются
первоначальные суждения о настроении музыки.

Различает танцевальный, песенный, маршевый метро-ритмы,
передает их в движении.

Эмоционально откликается на характер песни, пляски.

Активен в играх на исследование звука, в элементарном
музицировании.

2.5.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса
Использование в работе с детьми парциальных программ позволяет расширять и варьировать
музыкальный материал, а также способствует интеграции образовательной области «Музыка» с
другими направлениями, такими как -- театрализация, логоритмика, пальчиковая гимнастика и др.
Вариативная часть рабочей программы составлена на основе программы А. И. Бурениной
«Ритмическая мозаика»; И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки», программой «Тутти» раздел игра на музыкальных инструментах (авторы: А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова).
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3.
Содержательный раздел
3.1. Содержание образовательных областей
Достижение целей развития предпосылок ценностного-смыслового восприятия и понимания
произведений исскуства; мира природы; становления 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.
Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации:
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.
2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и
музыкальными звуковыми и исследование качеств музыкального звука: высоты, длительности,
динамики, тембра.
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации – творчества:
1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности – музыкально-ритмические
движения и игры на шумовых музыкальных инструментах.
2. Развивать координированность движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на
инструментах.
3. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому.
4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять простейшие музыкальнохудожественные образы в музыкальных играх и танцах.
3.2. Учебный план образовательной деятельности «художественно-эстетическое развитие»,
область «Музыка» в младшей группе
Музыкальная
деятельность

мак
72/1080

об
43/645
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вар
29/435

в

о

=
=
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Условные обозначения:
= каникулы
О- обязательная
В- вариативная

в

о

=
=
=
=
=
=
=
=
=

2-7
9-14
16-21
23-28

26-31

19-24

12-17

ИЮНЬ

5-10

28-3

21-26

14-19

МАЙ

7-12

31-5

24-29

17-22

10-15

3-8

26-1

19-24

АПРЕЛЬ

в

о

в

о

12-17

5-10

29-3

22-27

15-20

МАРТ

в

о

о

в

о

8-13

1-6

23-29

16-21

ФЕВРАЛЬ

в

о

в

о

9-14

2-7

26-31

19-24

ЯНВАРЬ

о

о

в

о

5-10
12-17

ДЕКАБРЬ

о

29-3

22-27

15-20

8-13

1-6

24-29

17-22

НОЯБРЬ

о

о

в

о

10-15

3-8

27-1

20-25

13-18

ОКТЯБРЬ

в

о

в

о

6-11

29-4

22-27

15-20

8-13

1-6

группа

СЕНТЯБРЬ

о

о

в

о

в

о

о

График учебного процесса младшей группы № 7
ИЮЛЬ
АВГУСТ

=
=
=
=

Учебный план непосредственно образовательной деятельности младшей группы

Образовательная
область

Вид образовательной
деятельности

1

2

Максимал
ьная
образовате
льная
нагрузка
3

Художественноэстетическое развитие

Музыкальное занятие

72/1080

Вариативна
я часть

Обязательна
я часть

4

5

29/435

43/645

Распределение образовательной нагрузки в неделю в младшей группе (3-4 лет) в минутах
4

Образовательная область
Художественно-эстетическое
развитие
Музыкальное занятие

понедельник

вторник

среда

15
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четверг

пятница

15

3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации непосредственно образовательной
деятельности.
1
2

3
4
5

Продолжительность
учебного года
Количество групп

Начало учебного года - 01.09.2015 года
Конец учебного года - 29.05.2016 года
11 групп

Количество учебных
недель
Продолжительность
учебной недели
Режим работы ДОУ
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Регламентирование
непосредственнообразовательной
деятельности
(часов в неделю)
8
Регламентирование
образовательного
процесса
8.1 Учебные дни
7

8.2 Выходные дни

8.3 Праздничные дни

5-ти дневная
С 7.00 до 19.00
Выходные: суббота, воскресенье
Младший дошкольный возраст - 20мин.

сентябрь

октябрь

2,4, 9,11, 16,18 2, 9,14,16,
23,25, 30
21, 23 28,30

ноябрь

6, 11,13
18,20
25, 27

декабрь

2, 4,
9, 11,16,
18,23,25,
30

январь

13, 15
20, 22
27, 29

февраль

3, 5,
10, 12,
17, 19,
24,26

март

2, 4,
9, 11,
16, 18,
23, 25,
30

апрель

1,
6, 8,
13,
15,
20, 22,
27, 29

май

4, 6,
11, 13,
18, 20,
25, 27,

июнь

1, 3,
8,10, 15,
17,
22, 24,
29,

июль

1, 6,
13, 15,
20, 22,
27, 29

август

3, 5,
10, 12,
17,19,
24,
26,
31

5.6,12,13,19,20,2 3,4,10,11,17,18,2 11,7.8,14,15,21,2 5,6,12,13,19,20,2 16,17,23,24,30,3 6,713,14,20,21,2 5.6,12,13,19,20,2 2,3,9,10,16,17,23 7,8,14,15,21,2 4,5,11,12,1 2,3,9,10,16, 6,7,13,14,2
6,27
4.25,31
2,28,29
6,27.
1
7,28
6,27
,24,30
2,28,29
8,19,25,26 17,23,24,30 0,21,27,28
,31
4
1,2,3,4,5,6,7,8,9, 23
8
1,2,9
13
10
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1

1-2
«Здрав
ствуй,
детски
й сад!»

Вид
деятельнос
ти
Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры

2

3-4
«Наша
группа
»

Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры

3

5-6
Слушание
«Наши
игрушк
и»
Пение

Непосредственнообразовательная деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«На прогулке» Александрова
Воспитывать отзывчивость на
музыку разного
характера,
желание слушать ее.
«Петушок» р.н.п. Формировать
умение петь напевно, ласково
«Зайчики» К.Черни Учить детей
начинать
и
заканчивать
движение с музыкой.
«Гуляем
и
пляшем»
М.Раухвергера Учить отмечать
в движении 2х частную форму
музыки.
«Петушок» р.н.п. Учить
малышей использовать в игре
знакомые танцевальные
движения
«Осенняя
песенка»
Александрова
Воспитывать
отзывчивость
на
музыку
разного характера, желание
слушать ее.
«Зайка»
Г.Лобачева
Формировать
умение
петь
напевно, ласково
«Кто
хочет
побегать»
Л.Вишкаревой Учить детей
начинать
и
заканчивать
движение с музыкой.
«Подружились»
Т.Вилькорейской
Учить
отмечать в движении 2х
частную форму музыки.
«Прятки» Р.Рустамова Учить
малышей использовать в игре
знакомые танцевальные
движения
«Мишка» Г. Фрид Учить детей
воспринимать
контрастное
настроение
песни
и
инструментальной пьесы
1

Интеграци
я
образовате
льных
областей
Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
ция,
социализац

Работа с
воспитател
ями

Работа
родите
ями

«Музыка в общении с ребенком. Советы для родителей»

Сентябрь
№
№
нед заняти
ели я / тема

"Дети и музыка"

3.4. Календарное тематическое планирование образовательной деятельности в
младшей группе

Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски

«Зайка»
Г.Лобачева ия,
Формировать
умение
петь физическая
напевно, ласково
культура.
«Плюшевый
медвежонок»
«Подружились»
Т.Вилькорейской
Учить
отмечать в движении 2х
частную форму музыки.

Игры

Октябрь
№
№
нед заняти
ели я / тема

5

9-10
«Мы
знаком
имся»

Вид
деятельнос
ти
Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры

Непосредственнообразовательная деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Дождь и гром» В.Жубинская
Учить понимать о чем пьеса,
воспитывать желание слушать
музыку до конца.
«Дождик»
Е.Макшанцевой
Учит подстраиваться к голосу
взрослого.
«Белочка»
«Пляска с платочком» р.н.п.
Учить отражать в движениях
изменения характера музыки
«Птички и ворона» Приучать
чувствовать
окончание

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Интеграци
я
образовате
льных
областей
Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Работа с
воспитател
ями

Работа
родите
ями

"Потешки для малышей"

7-8
«Мои
друзья
»

"Музыкальный уголок в группе"

4

«Птички и вороны» Учить
малышей использовать в игре
знакомые
танцевальные
Игра на
движения
муз.
Дидактическая игра «Угадай,
инструмент что звучит?» Формировать у
ах
детей отношение к звуку.
Слушание
«Дождь и гром» В.Жубинская
Учить понимать о чем пьеса
Пение
«Дождик»
Е.Макшанцевой
Учит подстраиваться к голосу
Муз.взрослого.
ритмич.
«Марш» Э.Парлова Осваивать
Движ.-я:
ритм ходьбы и бега.
упр-я
«Пляска с платочком» р.н.п.
Пляски
Учить отражать в движениях
изменения характера музыки
Игры
«Солнышко
и
дождик»
М.Раухвергера
Приучать
чувствовать
окончание
Игра на
музыкальной пьесы.
муз.
Дидактическая игра «Угадай,
инструмент что звучит?» Формировать у
ах
детей отношение к звуку.

2

6

7

8

музыкальной
пьесы,
реагировать на смену частей в
музыке.
11-12 Слушание
«Котик заболел» А.Гречанинова
«Осень
Воспитывать чувство любви,
золотая
доброжелательное отношение к
»
Пение
животным.
«Веселые
гуси»
укр.н.п.
Формировать певческие навыки
Муз.в процессе разучивания песен.
ритмич.
«Пальчики и ручки» р.н.п.
Движ.-я:
Подводить детей к восприятию
упр-я
ярких динамических контрастов
в музыке.
Пляски
«Веселые
ладошки»
Е.
Макшанцевой
Развивать
внимательность и точность при
Игры
исполнении хлопков.
«Дети
и
медведь»
В.
Верховинца
Побуждать
Игра на
эмоционально изображать в
муз.
движениях, свое отношение к
инструмент игровому образу.
ах
«Игра с погремушкой» А.
Быканова Прививать навык
обращения
с
предметами
(погремушкой)
13-14 Слушание
«Котик заболел» А.Гречанинова
«Фрукт
Воспитывать чувство любви,
ы»
доброжелательное отношение к
Пение
животным.
«Веселые гуси» укр.н.п. Учить
Муз.подстраиваться к интонации
ритмич.
взрослого
Движ.-я:
«Птички
летают»
Л.
упр-я
Банникова Упражнять в легком
беге, умении передать игровой
Пляски
образ птичек.
«Веселые
ладошки»
Е.
Макшанцевой
Развивать
внимательность и точность при
Игры
исполнении
хлопков.
Вслушиваться в текст песни.
«Дети
и
медведь»
В.
Игра на
Верховинца Развивать быстроту
муз.
реакции,
двигаться
легко,
инструмент стремительно.
ах
«Игра с погремушкой» А.
Быканова Учить реагировать на
смену характера в музыке.
15-16 Слушание
«Котик
выздоровел»
«Овощ
А.Гречанинова
Воспитывать

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
3

Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры

Ноябрь
№
№
нед заняти
ели я / тема

9

Вид
деятельнос
ти

17-18 Слушание
«Грибы
»
Пение

Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры

10

19-20 Слушание
«Дикие
животн
ые»
Пение
Муз.-

эмоциональную отзывчивость
на музыку
«Жучка» Н.Кукловской Учить
петь естественным звуком, не
опережая и не отставая друг от
друга.
«Хлопаем - топаем» укр.н.м.
Закреплять понятия громко –
тихо, слабо-сильно.
«Потанцуем вместе» р.н.м.
Учить детей двигаться парами
по кругу спокойным шагом.
«Кошка
и
котята»
М.Раухвергера Побуждать детей
к
созданию
образа
(двигательного или звукового)
любимого животного.

ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Непосредственнообразовательная деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

Интеграци
я
образовате
льных
областей
Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

«Ёжик»
Д. Кабалевский Воспитывать
эмоциональную отзывчивость
на музыку, умение выражать
свое отношение к пьесе.
«Жучка» Н.Кукловской Учить
петь естественным звуком, не
опережая и не отставая друг от
друга.(вспомнить что любит
делать собачка, для лучшего
усвоения образа)
«Грибочки»
Хоровод «Рябинки» Упражнять
в умен ии ритмично хлопать в
ладоши.
«Кошка и котята»
М.Раухвергера Развивать
умение создавать двигательный
образ кошки и котят, учить
ориентироваться в
пространстве.
«Куры и петухи» Сен-Санс
Приучать
детей
слушать
инструментальную
музыку
изобразительного
характера,
понимать ее содержание.
«Цыплята»
А.Филиппенко
Развивать
у
детей
эмоциональную отзывчивость

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Работа с
воспитател
ями

Работа
родите
ями

"Как развить музыкальный слух ребенка"

Пение

"Роль воспитателя на музыкальном занятии и совместная работа с
музыкальным руководителем"

и»

4

ритмич.
Движ.-я:
упр-я

11

12

на песню веселого, игрового
характера.
«Упражнение с погремушками»
А.Козакевич Учить выполнять
Пляски
движения в соответствии с 2х
частной формой музыки.
Игры
«Сапожки» Т.Ломовой Учить
детей менять движение в
соответствии с частями музыки
«Игра с разноцветными
платочками» Степового Учить
использовать знакомые
танцевальные движения.
21-22 Слушание
«Куры и петухи» Сен-Санс
«Дома
Приучать
детей
слушать
шние
инструментальную
музыку
животн
изобразительного
характера,
ые»
Пение
понимать ее содержание.
«Цыплята» А.Филиппенко Петь
легким звуком в умеренном
Муз.темпе, правильно произносить
ритмич.
гласные в словах.
Движ.-я:
«Упражнение с
упр-я
погремушками» Реагировать
Пляски
на начало и окончание музыки.
«Сапожки» Т.Ломовой Учить
передавать характер веселого
Игры
танца, двигаться парами по
кругу.
«Игра с разноцветными
платочками» Степового
Учить чувствовать окончание
пьесы, ориентироваться в
пространстве.
23-24 Слушание
«Два петушка» Г.Левкодимова
«Птиц
Учить самостоятельно называть
ы»
образ используемый в пьесе.
Пение
«Песенка о зверятах» А.
Филлипенко
Учить
вместе
начинать и заканчивать пение.
Муз.Добиваться ровного звучания
ритмич.
голоса.
Движ.-я:
«Хлопаем-топаем»
В.
упр-я
Степового Учить реагировать
на окончание музыкального
Пляски
произведения, и прекращать
движение.
«Прятки с платочками» р.н.м.
Игра на
Побуждать выполнять знакомые
муз.
танцевальные
движения,
инструмент воспитывать выдержку.
ах
«Колокольчик» Познакомить со

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

5

Декабрь
№
№
нед заняти
ели я / тема

14

27-28
«Дома
шние
обитат
ели»

15

29-30
«Зимн
ие

Вид
деятельнос
ти
Слушание

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

Интеграци
я
образовате
льных
областей
Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

«Медведь танцует под флейту»
А.Александров Развивать умение
слушать и различать музыкальные
Пение
образы.
«Вот какая елочка» Т.Попатенко
Продолжать учить детей петь
Муз.выразительно, напевно, начинать
ритмич.
дружно, после вступления.
Движ.-я:
«Мишки»
Г.Фрида
Учить
упр-я
выполнять образные движения,
подсказанные характером музыки.
Пляски
«Пляска зверей вокруг елки»
Развивать представление о том,
что музыка может передавать
Игры
образы животных.
«Прятки» р.н.п. Эмоционально
Игра на
реагировать на игру, на смену
муз.
частей.
инструмент «Погремушки» Учить детей
ах
ритмично ударять в погремушки,
соответственно музыке
Слушание
«Медведь танцует под флейту»
Познание,
А.Александров Обогащать
коммуника
музыкальные впечатления детей.
ция,

Работа с
воспитател
ями

Рабо
роди
ям

"Советы Деда Мороза родителям, которые собираются со

25-26
«Транс
порт»

"Музыкальный руководитель, педагоги и родители: вопросы
сотрудничества и сотворчества"

13

звучанием колокольчиков, с
игрой на нем.
Слушание
«Два петушка» Г.Левкодимова
Учить самостоятельно называть
образ используемый в пьесе.
Пение
«Песенка о зверятах» А.
Филлипенко Научить правильно
в четком темпе пропевать
Муз.звукоподражание
различных
ритмич.
животных.
Движ.-я:
«Хлопаем-топаем»
В.
упр-я
Степового Учить реагировать
на окончание музыкального
Пляски
произведения, и прекращать
движение.
«Прятки с платочками» р.н.м
Игра на
Упражнять в легком беге с
муз.
платочком, при этом одна рука
инструмент находиться на поясе.
ах
«Колокольчик» Познакомить со
звучанием колокольчиков, с
игрой на нем.

6

развлеч Пение
ения»

«Вот какая елочка» Т.Попатенко
Продолжать учить детей петь
выразительно, напевно, начинать
Муз.дружно, после вступления.
ритмич.
«Мишки» Г.Фрида Учить
Движ.-я:
выполнять образные движения,
упр-я
подсказанные характером музыки.
«Пляска зверей вокруг елки»
Пляски
Выразительно исполнять образы
мишек и зайчиков.
Игры
«Прятки» р.н.п. Эмоционально
реагировать на игру, на смену
Игра на
частей.
муз.
«Погремушки» Учить детей
инструмент ритмично ударять в погремушки,
ах
соответственно музыке
Слушание
«Песенка зайчиков» М.Красева
Воспитывать
умение
прислушиваться
к
звучанию
Пение
музыки, реагировать на характер.
«Маленькая
елочка»
Н.
Тимофеевой Учить петь без крика,
Муз.естественным голосом, подвижно.
ритмич.
«Зайчики»
В
Черни
Учить
Движ.-я:
выполнять образные движения,
упр-я
подсказанные характером музыки.
«Дед Мороз» Т. Попатенко Учить
Пляски
детей сужать и расширять круг,
умение двигаться в соответствии с
текстом песни.
Игры
«Заморожу» Развивать навык
выразительных движений,
поощрять инициативу детей в
инсценировании.
Слушание
«Песенка зайчиков» М.Красева
Воспитывать
умение
прислушиваться
к
звучанию
Пение
музыки, реагировать на характер.
«Маленькая
елочка»
Н.
Тимофеевой Учить петь без крика,
Муз.естественным голосом, подвижно.
ритмич.
«Зайчики» В Черни. Учить
Движ.-я:
выполнять образные движения,
упр-я
подсказанные характером музыки.
«Дед Мороз» Т. Попатенко
Пляски
Совершенствовать навыки детей в
пении и движении, в игровой
форме.
Игры
«Заморожу» Развивать навык
выразительных движений,
поощрять инициативу детей в
инсценировании.

социализац
ия,
физическая
культура.

16

31-32
«Доро
жная
безопа
сность
»

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

17

33-34
«Новы
й год»

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

7

8

35-36 Слушание
«Зима»
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры

19

37-38
«У
кого
какие
шубки
»

Слушание

Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры

Февраль
№
№
нед заняти

Вид
деятельнос

Непосредственнообразовательная деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Вальс
снежных
хлопьев»
П.Чайковский
Развивать
эмоциональную отзывчивость
на музыку.
«Серый
зайка
умывается»
М.Красева
Продолжать
развивать
навыки
точного
интонирования
несложных
мелодий
«Погуляем» Т.Ломовой Учить
детей двигаться в соответствии
с характером музыки.
«Веселый танец» ч.н.м. Учить
детей менять движение в
соответствии со сменой частей
музыки
«Игра в снежки» р.н.м. Учить с
окончанием музыкальной
фразы, начинать собирать
снежки.
«Вальс снежных хлопьев»
П.Чайковский Подвести к
пониманию того, что музыка
танцевального характера,
предложить покружиться под
музыку, плавно покачать
руками.
«Серый зайка умывается»
М.Красева Воспитывать умение
прислушиваться к изменению
звучания частей песни
«Погуляем» Т.Ломовой
Самостоятельно
ориентироваться в
пространстве.
«Веселый танец» ч.н.м. Учить
самостоятельно выполнять
простые танцевальные
движения
«Игра в снежки» р.н.м. Учить с
окончанием музыкальной
фразы, начинать собирать
снежки.
Непосредственнообразовательная деятельность

Интеграци
я
образовате
льных
областей
Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Интеграци
я

Работа с
воспитател
ями

Работа
родите
ями

"Музыкальные инструменты своими руками"

18

Вид
деятельнос
ти

"Театрализованные игры в общении с детьми"

Январь
№
№
нед заняти
ели я / тема

Работа с
воспитател

Работа
родите
9

ти

(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

20

39-40
«Труд
врача»

Слушание

«Пришла зима» М.Раухвергер
Обогащать
музыкальные
впечатления детей.
«Зима» В.Карасевой Внятно
проговаривать слова во время
пения, в соответствии с ритмом
песни.
«Саночки» В. Вихаревой Учить
двигаться
по
кругу
«паровозиком» в парах не
разъединяя рук от плечей
партнера.
«Веселый танец» ч.н.м. Учить
самостоятельно
выполнять
простые
танцевальные
движения
«Медведь
и
зайцы»
Е.Тиличеевой Развивать у детей
легкость бега, подводить к
умению передавать игровой
образ.
«В лесу» муз.-дид. игра.
Развивать тембровый и
звуковысотный слух.
«Пришла зима» М.Раухвергер
Формировать умение слушать
музыку до конца
«Зима» В.Карасевой Внятно
проговаривать слова во время
пения, в соответствии с ритмом
песни.
«Саночки»
В.
Вихаревой
Следить
за
правильным
исполнением игрового образа.
«Медведь
и
зайцы»
Е.Тиличеевой
Воспитывать
ловкость и быстроту реакции,
воспроизводить повадки зверей.
«В лесу» муз.-дид. игра.
Развивать тембровый и
звуковысотный слух.
«Попрыгунья»,
Г.Свиридов
Формировать у детей умение
слушать
музыку
изобразительного характера
«Молодой солдат» М.Красева
Учить малышей петь весело,
правильно передавать мелодию,
отчетливо проговаривать слова.

Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры

21

41-42
«Здоро
вье»

Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Игры

22

43-44
«Мой
папа»

Слушание
Пение
Муз.ритмич.

образовате
льных
областей
Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

ями

ями

"Детский оркестр в семье"

я / тема

"Значение музыкально-дидактических игр в обучении"

ели

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.
10

Движ.-я:
упр-я

23

45-46
«Игру
шки»

«Упражнение с флажками»
Т.Ломовой
Самостоятельно
менять движение с изменением
характера музыки (2х частная
Пляски
форма)
«Пляска парами» р.н.м. Учить
малышей правильно выполнять
Игры
танцевальные движения.
«Летчики
на
аэродром»
Игра на
Развивать у детей умение
муз.
ориентироваться
в
инструмент пространстве.
ах
Знакомство с шумовыми
инструментами. Продолжать
формировать у детей
отношение к звуку.
Слушание
«Попрыгунья», Г.Свиридов
Предложить детям в движении
Пение
изобразить образ пьесы.
«Пирожки» А.Филиппенко
Учить детей воспринимать
Муз.веселый, ласковый характер
ритмич.
песни.
Движ.-я:
«Упражнение с флажками»
упр-я
Т.Ломовой Ритмично
передавать шаг и бег двигаясь с
Пляски
флажками.
«Пляска парами» р.н.м. Учить
запоминать несложную
Игры
последовательность
разнохарактерных плясовых
движений.
«Летчики на аэродром» Учить
Игра на
прислушиваться к темповым
муз.
изменениям
музыки
и
инструмент выполнять
соответствующие
ах
движения.
Знакомство с шумовыми
инструментами. Продолжать
формировать у детей
отношение к звуку.

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

11

47-48
«Мама
»

Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски

Игры

25

49-50 Слушание
«Семья
»
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски

Игры

26

51-52
«Гости
»

Слушание

Непосредственнообразовательная деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Упрямец»
Г.
Свиридов
Продолжать знакомить детей с
разными чертами характера
человека.
«Пирожки»
А.Филиппенко
Учить правильно пропевать
гласные в словах.
«Цок-цок,
лошадка»
Е.
Тиличеевой Осваивать прямой
галоп, передввая характерные
черты образа пьесы.
«Поссорились – помирились» В.
Вилькорейской Двигаться легко,
согласовывая движения с
музыкой,выполнят простейшие
танцевальные движения.
«Непослушные котята» Учить
создавать игровой образ котят,
развивать внимательность к
музыке, при передаче бодрого
состояния и сна.
«Мама»
П.Чайковский
Воспитывать доброжелательное
отношение и любовь к близким
«Подснежники» Учить детей
передавать
праздничный
характер песни, внимательно
слушать
вступление
не
опережая его пением.
«Цок-цок,
лошадка»
Е.
Тиличеевой
Учить
согласовывать свои движения с
движениями других детей.
«Поссорились – помирились»
В. Вилькорейской
Двигаться
легко, согласовывая движения с
музыкой,выполнят простейшие
танцевальные движения.
«Непослушные котята»
Реагировать на смену частей в
музыке, двигаясь
соответственно.
«Дождь
и
радуга»
С.Прокофьева
Воспитывать
любовь к природе. Развивать
эмоциональную отзывчивость

Интеграци
я
образовате
льных
областей
Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Работа с
воспитател
ями

Работа
родите
ями

"Озвучивание сказок"

24

Вид
деятельнос
ти

"Музыка в оздоровлении детей"

Март
№
№
нед заняти
ели я / тема

Познание,
коммуника
ция,
социализац
12

Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры

27

53-54
«Кварт
ира»

Слушание
Пение

Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры

28

55-56 Слушание
«Наши
добрые
дела» Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я

на музыку изобразительного
характера.
«Подснежники»
Петь
без
напряжения, сопровождая слова
соответствующими
движениями.
«Птички
летают»
Л.Вишкаревой Передавать в
движении изменение характера
музыки.
«Приседай» эст. нар. мел
Учить
детей
выполнять
простые
танцевальные
движения по тексту песни..
«Воробушки и автомобиль»
М.Раухвергер Развивать
внимание, быстроту, ловкость.
«Подснежник» П. Чайковского
Предложить детям
охарактеризовать музыку,
помочь им в определении,
назвав один, два.
«Зима прошла» Н.Метлов
Познакомить детей с песней
веселого, радостного характера.
Обратить внимание на
изобразительный характер
вступления –чириканье
воробьев.
«Птички летают»,
Л.Вишкаревой Учить создавать
игровой образ.
«Приседай» эст. нар. мел
Учить воспринимать строение
муз. произведения, с разными
частями.
«Воробушки и автомобиль»
М.Раухвергер Учить выполнять
образные движения, в
соответствии с характером
музыки.
«Зима проходит» Обратить
внимание
детей
на
музыкальные моменты, Н-р,
«капание сосулек», как будто
они плачут.
«Зима прошла» Н.Метлов
Учить исполнять песню плавно,
легким звуком, не выкрикивая
слова песни.
«Жуки»
В.
Вишкаревой
Реагировать на начало и

ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

13

Апрель
№
№
нед заняти
ели я / тема

29

57-58
«Город
»

Вид
деятельнос
ти
Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Игры

30

59-60
«Пожа
рная
безопа
сность
»

Слушание

Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски

Непосредственнообразовательная деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Зима
проходит»
П.Чайковского
Вспомнить
изобразительные моменты в
музыке.
« К нам пришла весна» Т.
Попатенко
Подводить
к
умению чисто интонировать
мелодические скачки.
«Жуки»
В.
Вишкаревой
Реагировать на начало и
окончание
музыки,
ориентироваться в пространстве
«Кто у нас хороший» Двигаться
легко, эмоционально
«Птица и птенчики»
муз.дид.игра. Е.Тиличеевой
Учить малышей различать
высокое и низкое звучание в
пределах октавы.
«Новая кукла» П. Чайковский
Учить воспринимать пьесы
изобразительного
характера,
попросить детей рассказать о
своих игрушках.
« К нам пришла весна» Т.
Попатенко
Подводить
к
умению чисто интонировать
мелодические скачки.
«Пузырь»
Е.
Железновой
Упражнять
в
постепенном
расширении и сужении круга.
«Танец с куклами» Н.Лысенко
Учить детей воспринимать

Интеграци
я
образовате
льных
областей
Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Работа с
воспитател
ями

Работа
родите
ями

"Добрые песни В.Шаинского"

Игры

окончание
музыки,
ориентироваться в пространстве
«Приседай» эст. нар. мел
Запоминать и связно исполнять
несложную последовательность
движениф.
«Кто
у
нас
хороший»
Двигаться легко, эмоционально
«Птица и птенчики»
муз.дид.игра. Е.Тиличеевой
Учить малышей различать
высокое и низкое звучание в
пределах октавы.

«Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей»

Пляски

14

Игры

31

61-62
«Труд
взросл
ых»

Слушание

Пение

Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски

Игры

32

63-64 Слушание
«Магаз
ин»
Пение

Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры

строение
музыкального
произведения
с
тремя
неконтрастными частями.
«Ходит Ваня» обр. Н.Метлова
Побуждать детей активно
включаться в общую игру,
действовать согласно тексту
песни.
«Болезнь куклы» П.Чайковский
Учить слушать музыку и
эмоционально откликаться на
неё, объяснить что музыка
может выражать чувство
грусти.
«Игра с лошадкой» И. Кишко
Побеседовать о содержании
песни, рассмотреть
иллюстрацию, обратить
внимание на веселый, ласковый
характер песни.
«Пузырь» Е. Железновой
Упражнять в постепенном
расширении и сужении круга.
«Танец с куклами» Н.Лысенко
Учить детей воспринимать
строение музыкального
произведения с тремя
неконтрастными частями.
«Ходит Ваня» обр. Н.Метлова
Побуждать детей активно
включаться в общую игру,
действовать согласно тексту
песни.
«Моя лошадка» А.Гречанинов
Воспитывать
бережное
отношение к игрушкам
«Игра с лошадкой» И. Кишко
Прослушать вступление песни:
лошадка
идет
и
высоко
поднимает ноги, во время
вступления пощелкать язычком.
«Прыг-скок»
Развивать
творческое
воображение
применяя
музыкальные
движения
соответствующие
музыке.
«Танец с куклами» Н.Лысенко
Запоминать и связно исполнять
несложную последовательность
движений.
«Смело идти и прятаться» Е.
Тиличеева Учить детей

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

15

реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание,
двигаться топающим шагом
вместе со всеми и
индивидуально в умеренном и
быстром темпе под музыку.

16

65-66
«Весна
»

Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры

34

67-68 Слушание
«Водич
каводичк Пение
а»
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски

Игры

Непосредственнообразовательная деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Сломанная
игрушка»
А.Гречанинов Развивать интерес
к игрушкам и музыке, их
изображающей
«Машина»
Т.Попатенко
Продолжать
работать
над
навыком
чистого
интонирования мелодии.
«Прыг-скок»
Развивать
творческое
воображение
применяя
музыкальные
движения
соответствующие
музыке.
«Русские плясовые мелодии»
Вызвать у детей радостные
эмоции и желания отразить их в
движении.
«Смело идти и прятаться» Е.
Тиличеева Учить детей
реагировать на начало звучания
музыки и ее окончание,
двигаться топающим шагом
вместе со всеми и
индивидуально в умеренном и
быстром темпе под музыку.
«Пастух играет» Т.Чудова
Эмоционально
воспринимать
характер музыки и определять
ее образное содержание.
«Майская песенка» Юдахин
Учить детей петь протяжно,
весело, слаженно по темпу,
отчетливо произнося слова.
«Мячи»
Т.Ломовой
Самостоятельно
менять
движения
с
изменением
характера музыки (2х частная
форма). Учить детей правильно
обращаться с мячами.
Знакомые танцы. Закреплять
умение выполнять движения в
парах. Учить детей отражать в
движениях изменения характера
музыки.
«Жмурка» Ф.Флотова Учить
детей ориентироваться в

Интеграци
я
образовате
льных
областей
Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Работа с
воспитател
ями

Работа
родите
ями

"Праздник в семье"

33

Вид
деятельнос
ти

«Упражнения для развития динамического, звуковысотного, тембрового слуха и чувства ритма»

Май
№
№
нед заняти
ели я / тема

17

35

69-70
«Цвет
ы»

Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски

Игры

36

71-72
«Чему
мы
научил
ись»

Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры

пространстве, развивать
быстроту, ловкость.
«Пастух играет» Т.Чудова
Учить детей слушать
музыкальное произведение до
конца, рассказывать о чем в нем
поется
«Майская песенка» Юдахин
Учить детей петь протяжно,
весело, слаженно по темпу,
отчетливо произнося слова.
«Мячи»
Т.Ломовой
Самостоятельно
менять
движения
с
изменением
характера музыки (2х частная
форма). Учить детей правильно
обращаться с мячами.
Знакомые танцы. Закреплять
умение выполнять движения в
парах. Учить детей отражать в
движениях изменения характера
музыки.
«Жмурка» Ф.Флотова Учить
детей ориентироваться в
пространстве, развивать
быстроту, ловкость.
Повторение пройденного
материала.
Закрепление полученных
знаний и умений

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Познание,
коммуника
ция,
социализац
ия,
физическая
культура.

Вариативная часть выделена в таблице жирным шрифтом.
3.5. Организация взаимодействия с семьями воспитанников
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное
развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное решение этой работы
невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные
воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь.
На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель
образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со стороны родителей
по отношению к современным условиям содержания детей в детском саду, чтобы не
допустить распространения и усиления негативных реакций, педагогам дошкольных
учреждений необходимо выстроить эффективное взаимодействие с родителями
воспитанников.
Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют
следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников:
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изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование,
опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для родителей
воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных
пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, изготовленные
детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и
привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной деятельности;
к участию в подготовке праздников и утренников, проведение педагогами групповых и
индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной
деятельности;

размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на
информационных стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских
праздниках, утренниках, концертах;

участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на
стендах в холле ДОУ;

награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами,
благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.


Примерный план музыкального руководителя с семьями воспитанников
Мероприятия
Консультация «Родителям о музыкальном воспитании
детей»
Консультация «Почему с ребенком необходимо петь?»
Развлечение «День Матери»
Консультация «Советы Деда Мороза родителям,
которые собираются со своими детьми на новогодний
утренник»
Консультация «Формы организации музыкальной
деятельности детей в семье»
Консультация «Музыка как дар»
Консультация «Как устроить домашний праздник?»
Консультация «Играем в театр»

Сроки проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май
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3. Организационный раздел
3.1. Кадровое обеспечение
Музыкальный руководитель – Стрелкова Татьяна Геннадиевна, высшее образование, стаж
7 лет ( в данном учреждении 4 года)
1-я квалификационная категория.
Воспитатели младшей группы – Колесникова Любовь Валерьевна, Свердлина Марина
Борисовна
Старший воспитатель – Лобова Наталья Николаевна
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Образовательная область
Музыкальная
деятельность

Учебно-методический комплект
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.
Михайлова и др. для детей с 3-х до 7-ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском
саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И. Новооскольцевой/
Программа «Тутти» /Буренина А.И., Тютюнникова Е.Э. /

3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной среде
Материалы и оборудование музыкального зала подобраны в целях создания оптимально
насыщенную
(без
чрезмерного
обилия
и
без
недостатка)
целостной,
многофункциональной, трансформирующейся среды и обеспечивают реализацию
основной общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей,
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
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Перечень оборудования,
музыкальном зале.

учебно-методических

и

игровых

материалов

в

№
1

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов
Музыкальные инструменты для взрослых
Пианино «Красный Октябрь»

2

Средства мульмедиа и ИТК
Музыкальный центр
Интерактивная доска
Компьютер
Лазерный принтер ч\б

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

CD диски
Стулья по росту детей
Магнитная доска
Фланелеграф
Стеллаж для документов
Скамейки для зрителей
Учебно-методические материалы
Оборудование для игр-драматизаций:
Би-ба-бо
Перчаточный театр
Пальчиковый театр
Ширма для кукольного театра
Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности:
Искусственные цветы, венки, султанчики, платки, ленточки
Шапочки-маски
Костюмы карнавальные
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Электрическая елочная гирлянда
Детские музыкальные инструменты:
Погремушки, бубны, маракасы. тон-блок, кастаньеты, бубенцы, треугольни
тарелки
Инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом:
Колокольчики 8 тонов
Ксилофон
Глокеншпиль хроматический
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17

Учебно-методические пособия для педагога.
Нотные сборники
Журналы:
Колокольчик
Музыкальный руководитель
Музыкальная палитра
Справочник музыкального руководителя
Музыкально-дидактические игры
Картотеки

3.4 Организация режима дня в младшей группе № 7
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Режимные моменты
Прием, осмотр детей
Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, умывание
Завтрак
Игры. Подготовка к образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Динамическая перемена
Непосредственно образовательная деятельность
Игры, самостоятельная деятельность детей
II завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду, умывание
Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры
Подготовка к полднику
Полдник
Игры, инд.трудовые поручения, самостоятельная деятельность /
дополнительные платные кружки
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Игры, самостоятельная деятельность детей

Время
7.00.- 7.30
7.30 - 8.04
8.04 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30. – 8.50
8.50 – 8.55
9.00 – 9.15
9.15-9.25
9.25-9.40
9.40-10.05
10.05-10.15
10.15 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50 – 15.05
15.05 – 15.20
15.20 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 17.00

Длительност
30мин.
34мин.
6мин.
20мин.
20мин.
5 мин.
15мин.
10мин.
15мин.
25мин.
10мин.
1ч.45мин.
20мин.
30мин.
2ч.15мин.
20мин.
5мин.
25мин.
55мин.

17.00 – 18.45
18.15 -19.00

1ч45мин.
15 мин.

3.5. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий
Младшая группа
Тема

Краткое содержание традиционных событий
и праздников

Мероприятие

СЕНТЯБРЬ
Я в
саду

детском «Здравствуйте, это Я!». Адаптация к условиям
детского сада; представления о себе,
представления о сверстниках; элементарными
правилами поведения и культуры в общении со
сверстниками
и
взрослыми;
некоторые
представления о личных вещах (расческа,
полотенце, и оборудовании («мой шкафчик»,
одежде («мои вещи»).
«Наши игрушки». Адаптация к пространству
Мир игры
и
предметному
оснащению
группы;
рассматривание
разного
вида
игрушек;
выделение сенсорных признаков (цвет, размер,
форма), развитие игрового опыта. Освоение
правил их использования (расположения на
определенных местах: в кукольном уголке, на
«сенсорном столике»)

Оформление коллажа с
фотографиями
детей
группы (сотворчество).
Рассматривание детских
и семейных фотографий,
заранее принесенных из
дома,
Игры
с
понравившимися
игрушками и играми. и
т.п.,
аккуратное
использование).
В кукольном уголке
педагог
активизирует
детей к участию в
простых
сюжетах
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Мир вокруг нас «Наша группа» Адаптация к пространству
(помещения
группы:
спальня,
игровая,
туалетная комнаты; переход из помещения в
помещение) и предметному оснащению группы
и новому социальному окружению; уголки
(центры):
наполнение
и
возможности
деятельности, правила поведения; некоторые
правила поведения, общения со взрослыми и
детьми.
Мир вокруг нас «Наш участок: мы гуляем!». Адаптация к
пространству участка; правила безопасного
поведения
на
прогулке,
двигательная
активность на площадке, атрибуты и
оборудование для подвижных игр, игры песком
и водой (на прогулке); представления о
природных объектах.
Мир вокруг нас «Мы обедаем»
Предметы обеденной посуды (название,
использование;
отличия
по
внешним
свойствам: глубокая и мелкая тарелки,
кастрюля, ложка и вилка, чашка); правил
поведения за столом (пожелания «Приятного
аппетита» и благодарности «Спасибо») и
«безопасного
поведения»
за
столом.
Дидактические игры «Накроем обеденный
стол».
Мир вокруг нас «Мойдодыр у нас в гостях»
Правила гигиены, формирование желания и
умений умываться, Игры (пускание мыльных
пузырей и мыльной пеной). Слушание и
разучивание (повторение и имитация сюжетов)
потешек .и стихов по теме «Водичка- водичка,
умой мое личико», А. Барто «Девочка чумазая»
и др.
Мир красоты
«Коробочка
с
чудо-карандашами
и
красками»
Способы использования карандашей, красок в
рисовании простых элементов
Мир вокруг нас «Наш веселый звонкий мяч»
Игры с мячом, рассматривание мячей разного
цвета и размера, эталоны и обследование
(выделение формы круга в дидактических
картинах и наборов абстрактных множеств
(блоки Дьенеша), выделение формы предметов
окружающего мира (солнце, тарелка и т.п.).

(«семья») с правильным
использованием
атрибутов
(предметов
уголка, кукол).
Игры и деятельность в
условиях
среды,
правление интереса к
оборудованию,
игрушкам в группе;
свободное перемещение
в пространстве.
Игры на прогулке с
разным оборудованием
(в
песочнице):
с
игрушками с песком,
«посудой
и
формочками»,
подвижные игры, собор
листьев
для
«коллекции».
Оснащение
кукольного уголка
обеденной посудой.
Вместе
с
родителями «роспись»
одноразовых тарелочек
интересным узором (в
пальчиковой или
штапмовой технике)
для уголка.
Дидактические
игры «Лото» (по
тематике). Игры в
сенсорном уголке
(центре).

Оформление места для
рисования. Оформление
панно
«Мы
рисуем
пальчиками
и
карандашами!».
Изготовление
панно
«Солнышко
весело
светит!»
(единая
композиция на основе
общего круга и лучей ладошек детей).
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Книжки для
малышек

«Наши любимые книжки»
Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение
и разучивание стихов, чтение и рассматривание
иллюстраций к народным сказкам «Курочка
ряба», «Колобок».

«Оформлению»
книжного
уголка
раскладывание книг по
разным
основаниям
(книги о животных знакомые сказки - книги
для рассматривания).
Мир вокруг
«Один - два - много!»
Составление
коллажа
Умения выделять количественные отношения и «Один, два, много!»
нас.
численность разнообразных множества (один, (наклеивание
много, мало (несколько), два); способы предметных картинок,
сравнения множеств (наложение);
составление
простых
изображений
(отпечатками),
отражающих
разные
количественные
отношения).
ОКТЯБРЬ
Осеннее
«Яркие осенние листья»
Коллекционированиие
настроение
Приход осени, признаки осени, наблюдение осенних листьев и
изменений в природе, чтение стихов и рисунков по теме.
описаний осенней природы, рассматривание Совместное с
произведений изобразительного искусства с педагогом
выделением сезонных изменений; выбор изготовление осеннего
красок и карандашей в процессе рисования.
букета для украшения
группы.
Осенние
«Вкусные дары осени»
Коллажирование
Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, «Витамины на
настроение
ягодами и грибами (помидорами, огурцами, тарелке» (изображение
картофель, яблоками, грушами, клюквой и т.п.). на одноразовой
«Дегустация» осенних «плодов» (игра «Узнай бумажной тарелке
на вкус»), чтение стихов об овощах и фруктах, печатками или
рассматривание дидактических картин или штампами из овощей).
натюрмортов по теме; лепка и рисование.
Игры с муляжами
овощей, фруктов, грибов
в игровом уголке.
Мир вокруг нас «Оденем куклу на прогулку»
Подбор
кукольной
Предметы верхней одежды, назначение одежды (по сезону) в
предметов
одежды,
правила
одевания, игровом уголке. Игры с
аккуратного
бережного
пользования, куклами «Собираемся
просушивания после прогулки; вариативность на прогулку».
некоторых предметов (шапочка разного вида,
куртка
или
пальто);
использование
«алгоритма» одевания.
Мир красоты
«Разноцветный мир»
Панно «Разноцветный
Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, мир» - изображение
синий, желтый, белый, черный; выделение лесной
полянки
и
цветов в предметах окружающего мира. типичных
предметов
Сортировка предметов по цвету (одежда синего (солнце, деревья, озеро
и красного цвета) и т.п., игры на подбор цветов. и т.п.).
Мир вокруг нас «Круг и квадрат: сказка на новый лад»
Создание атрибутов для
Освоение геометрический фигур как
режиссерской
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игры
эталонов формы; умение различать предметы
по
форме,
геометрические
фигуры
представления детей о формах некоторых
предметов (природных объектов, бытовых
предметов,
предметов
мебели);
умения
игровой, художественной деятельности
Мир вокруг нас «Что случилось с куклой Машей»
В игровой форме освоение элементарных
представлений здоровье, правилах здорового
образа жизни (тепло одеваться в холодную
погоду, соблюдать режим, хорошо питаться),
некоторые проявления болезни (температура,
плохое самочувствие), способы выражения
заботы (уложить в постель, напоить чаем и
полезным вареньем, не беспокоить, дать
отдохнуть, вызывать врача и т.п.).
Мир игры
«Игрушки из глины и пластилина»
Свойства глины, экспериментирование и
обследование глины или пластилина; предметы
из глины (народные игрушки: свистульки,
колокольчики), правила использования глины и
пользования игрушками, оттиски и вырезание
формочками, лепка с добавлением веток,
семян, пуговиц.
Мама, папа, я - «Наша дружная семья»
дружная семья Представления о взрослых людях (внешнем
виде, обязанностях, делах и поступках, семье),
доброжелательное отношение к близким;
эмоциональный отклик на эмоциональные
остояния в «типичных» жизненно-бытовых
ситуациях;
рассматривание
семейных
альбомов;
чтение
стихов
по
теме;
разыгрывание этюдов - игр обращений,
проявлений заботы.
НОЯБРЬ

(настольный
театр) «Теремок»
с геометрическими
фигурами.

Мир вокруг нас «Грузовик привез игрушки»
Знакомство с транспортным средством,
рассматривание
игрушки
грузовика
(структурные части, форма, размер, цвет);
рассматривание разных по размеру машин (в
игровой уголке, на дидактической картине, на
прогулке машины у детского сада, машина
привезла продукты в детский сад).

Атрибуты для игр
с машинками.
Сюжетные игры
«Машины привезли
игрушки (продукты)».
Аппликации
и
конструктивные работы
по теме
(обыгрывание,
размещение в
игровом уголке) для игр.

Внесение атрибутов
для игры в «Больницу»,
игры с куклами.

Лепка
несложных предметов
(раскатывание скалкой,
формирование и т.п.).
Составление
единой композиции
(рассматривание, игры).
Игры по сюжету
«Семья», внесение
атрибутов для игры;
несложные ролевые
диалоги.
Рисование «Наша
семья» (совместно с
родителями, техника и
материалы на выбор).
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Мир вокруг нас «Дом, в котором мы живем»
Дом - жилое помещение, дом и задние детского
сада, структурные части, внешний вид,
назначение,
некоторые
используемые
материалы
(камень,
дерево,
стекло),
строительство домов людьми; конструирование
домов
из
строительного
конструктора,
коробочек, аппликация «Дом из бревен для
Машеньки (или Колобка)».

Мир природы
вокруг нас

«Мой домашний любимец»
Яркие впечатления о домашних питомцах:
внешний вид, строение, особенности покрова;
элементарные правила посильной заботы о них
(подкармливание, выгул); чтение стихов и
рассказов
о
животных
стимулирование
вопросов. Дидактические игры «Что за зверь?»,
«Угостим зверей едой» и т.п.
Мир вокруг нас «Противоположности»
Освоение свойств и эталонов: большой меленький, длинный - короткий, тяжелый легкий и т.п.; различение, выделение,
называние свойств в специальных абстрактных
наборах (набор полосок, Блоки Дьенеша,
Палочки
Куюзенера)
и
окружающих
предметах, на дидактических картинах.
Мир игры
«Мои любимые игрушки: дети играют»
Игры и игрушки мальчиков и девочек,
некоторые игровые правила и действия;
правила общения и совместной игры, вежливые
обращения к другим детям, умения делиться
игрушкой, играть дружно, договариваться о
совместном использовании игрушки.
Мир красоты
«Кто в гости к нам пришел? »
Рассматривание и игры с глиняными
игрушками (например, Дымково и Каргаполья);
рассматривание образов (зверей и птиц: козы,
кони, собаки, зайцы и др.), выделение цвета,
формы, используемых узоров (круги, квадраты,
полоски, точки разных цветов.
Мир вокруг нас «Коля и Катя в гостях у детей»
Одежда мальчиков и девочек (отличия);
название, внешний вид, особенности покроя,
цвета; декоративные элементы (пуговицы,
молнии, карманы, рисунки или аппликации на
ткани); обследование ткани; упражнения в
завязывании, закрывании молнии, застягивании
пуговиц и т.п.); правила бережного и
аккуратного использования (хранение в
шкафчике, стирка, аккуратное скалывание)

Использование
конструктивных
построек в совместной с
детьми игре. Панно
«Наш детский сад»
(фотография детского
сада (с подъездом для
данной группы),
декорирование
элементами в
соответствии с
состоянием природы.
Составление
единой
композиции из игрушек
народных промыслов и
скульптуры малых форм
«Наши
домашние
питомцы»; обыгрывание
и рассматривание.
Сортировка игрушек по
теме
«Великаны
и
гномики» (большие и
маленькие куклы).

Коллажирование
«Мои любимые
игрушки» (с участием
родителей). Сюжетные
игры.
Роспись
силуэтов
игрушек
типичными
элементами,
создание
единой
сюжетной
композиции из игрушек
и
детских
работ,
совместная игра с ними.
Дидактическая игра
«Чья одежда?» (подбор
одежды для мальчиков и
девочек): В
игровом
уголке разыгрывание
эпизода «в гостях»
(одевание куклы мальчика и куклы
-девочки).
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ДЕКАБРЬ
Зимушка-Зима,
у нас в гостях!

Мир вокруг нас

Елка у нас в
гостях!

Елка у нас в
гостях!

Елка у нас в
гостях!

Мир игры

«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!»
Признаки зимы (снег, снегопады, холод,
заснеженность деревьев, застывание воды лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый,
лепиться, хрупкий снежный шар); поведение
зверей и птиц зимой (на понятных примерах:
птицам нужен корм в кормушках, звери
прячутся в норки, домики или спят; игры и
обследование снега на прогулке; посильная
помощь в уборке снега с дорожек.
«Кукла готовит обед»
Предметы кухонной посуды, оборудования
(плита,
буфет),
название,
способы
использования, некоторые части; правила
безопасности на «кухне», название некоторых
блюд, последовательность «приготовления»..
«Куклы Коля и Катя идут на праздник»
Предметы нарядной одежды, декоративные
элементы и аксессуары (банты, воротники);
правила поведения в «гостях»; вежливые
формы обращения.
«Праздник для кукол»
Рассматривание елки, украшенной педагогом;
игрушек (эталоны: форма, цвет, размер тактильное и зрительное обследование);
имитация эпизодов «праздничной» ситуации
(танец, угощение); принятие роли, простые
диалоги от лица «персонажа».
«Новогодние подарки для кукол»
Некоторые традиции предстоящего праздника,
рассматривание
подарков,
выделение
эстетических свойств (яркая нарядная упаковка
коробка или
подарочный
мешочек,
праздничная лента для банта); традиции
«дарения»;;
изготовление
подарков
раскрашивание силуэтов, вырезание формами
из пласта глины - брелоков.
«Из чего сделаны предметы? Игрушки из
бумаги»
Свойства бумаги; экспериментирование и
обследование разного сорта бумаги (писчая,
картон, упаковочная, газетная); предметы из
бумаги (книги, некоторые игрушки), правила
бережного пользования книгами; игры с
бумагой («комкание», «бумажный вихрь» и
т.п.).

Выставка детских
работ «Зима у нас в
гостях» ( День здоровья
«на свежем воздухе»
(игры
и
развлечения).

Сюжетные
игры
с
внесенными игрушками.

Декорирование
предметов кукольной
одежды . Игры ряженье в игровом
уголке.
Праздник
Елки
игровом уголке.

в

Изготовление игрушек
(раскрашивание
силуэтов
елочных
игрушек
и
зверей,
вырезание формочками
из теста или пласта
пластилина).

Создание совместно с
родителями «игрушек моблие» для игр или
конструирование
из
бумаги разных игрушек
и предметов (домиков,
транспорта, зверей и
т.п.).
Составление
единой
композиции
(рассматривание, игры).
Елка у нас в «Угощения для Дедушки Мороза»
Сюжеты
в
игровом
гостях!
в
Праздничная кулинария и угощения: название уголке. Внесение
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некоторых простых блюд и
бакалеи,
«дегустация» (печенья, конфет, фруктов);
выделение формы, размера, цвета праздничных
угощений; сортировка по заданному свойству,
изготовления простых блюд (бутерброда печенья с мармеладом, канапе фруктов) - из
готовых форм и кусочков; разыгрывание
эпизодов подготовки угощений к празднику,
раскладывании по одноразовым тарелкам,
упаковки.
Елка у нас в «Здравствуй, Дедушка Мороз!»
гостях!
Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего
вида, поведения -дарит подарки, помогает
зверям); группировка подарков и елочных
игрушек по разным свойствам (цвету, форме,
размеру), разучивание хороводных игр.
ЯНВАРЬ

уголок атрибутов для
игр (бакалея: печенья,
конфеты и т.п.).

Новый год
нас в гостях

Коллажирование
«Поделись
улыбкой»,
составление альбома с
праздничными
фотографиями.

Новый год
нас в гостях

у «Мы улыбаемся - у нас праздник»
Представления о празднике, впечатления детей,
различение
эмоций;
рассматривание
фотографий, произведений искусства по теме
«Елка»; игры с зеркалом и игры-этюды
«Грустное -радостное»).
у «Провожаем Деда Мороза»
Виды транспорта: сани, кареты, машины:
выделение структурных частей, внешнего вида
(убранства, красоты), название и назначение
некоторых
элементов,
частей;
образ
«транспорта» Деда Мороза (сани, запряженные
оленями).

Хороводные игры.

Декорирование основ
-силуэта саней Деда
Мороза;
конструирование
«транспорта»
из строительного
материала,
обыгрывание.
Игры
на
прогулке
Новый год у «С горки радостно качусь»
нас в гостях
Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и (катание на санках).
другие зимние забавы, развлечения и инвентарь
для игр: название, внешний вид, особенности
структуры, назначение; Правила игр или
использования.
элементарные
правила
безопасности жизнедеятельности (на прогулке);
зимние подвижные игры, развлечения и
упражнения со спортивным инвентарем (на
прогулке).
Мир вокруг нас «По снежной дорожке»
Игры со снегом на
Особенности цвета и других свойств снега; прогулке.
отпечатки на снегу (рисование на снегу,
печатание, рассматривание отпечатков следов
птиц);
зимние;
выкладывание
«лабиринта» на снегу экспериментирование со
снегом (таяние в группе, замерзание воды на
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улице).
Мир игры

«Волшебные кубики»
Игры
на
плоскостное
моделирование:
геометрические
мозаики,
кубики
выкладывание образов животных, предметы
мебели для игровых персонажей, домов и
транспорта) на плоскости и в объеме,
обыгрывание; в совместной с педагогом
деятельности создавать интересные образы,
общаться в другими детьми.
Мир вокруг нас «В гостях у Кота Котофеевича»
Слушание
колыбельных,
декоративное
рисование узора для наволочки «На хороший
сон». Рассматривание постельных предметов,
уточнение
их
названия,
назначения,
разнообразия.
«Матрешкина сказка». Яркие образные
представления о матрешке: рассматривание
игрушки, определение материала, из которого
она сделана, простых типичных узоров и
орнаментов (круги, линии, точки, цветы.
Природа
«Красота деревьев в зимнем наряде»
вокруг нас
Деревья на участке и на иллюстрациях:
структурные части (ствол, ветки, корни),
эстетические эффекты (заснеженность ветвей
снегом, игра света в солнечную погоду на снеге
и ветвях); чтение стихов по теме «Зима». Роль
деревьев в жизни зверей, наблюдение за
поведением птиц на прогулке.
Природа
«Зимовье зверей»
Представления о жизни зверей зимой:
вокруг нас
приспособление к условиям; звери и птицы
леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.):
внешний вид, части тела, повадки; особенности
корма;
рассматривание
иллюстраций,
дидактических картин по теме, чтение стихов.
ФЕВРАЛЬ

Оснащение
(докомплектование)
игрового уголка:
внесение новых игр с
кубиками,
геометрических мозаик
и т.п.
Совместная
игра
взрослого и детей.
Игра в игровом уголке
«Уложим
спать» (с
напеванием разученных
колыбельных).

Я в детском
саду

Пополнение
игрового
уголка атрибутами для
игры в «Больницу».
Разыгрывание эпизодов.

Я в детском
саду

«В гостях у Айболита»
Правила здоровьесберегающего поведения
(чистота, опрятность, умывание и вымывание
рук, забота и гигиена частей тела (ушей, глаз,
рта, носа); некоторые предметы, атрибуты,
инструменты доктора (градусник, трубка,
емкости с лекарством и
т.п.); эпизоды игры «На приеме врача»;
вежливые формы обращения.
«Кто работает в детском саду»
Знакомство с трудом няни: уборка комнат,
поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.;
некоторыми инструментами-«помощниками»

Игры с матрешками.

Составление из сухих
веток
композиции
«Деревья
в
зимних
шубах»
(украшение
ветвей
скомканной
бумагой, серпантином,
ватой и т.п.).
Составление
единой
композиции «Звери в
лесу»
(расположение
фигурок или маленьких
игрушек на макете «Лес
зимой»).

Разыгрывание
в
сюжетно-ролевых играх
эпизодов
жизни
детского сада.
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Я в детском
саду

Я в детском
саду

Книжки для
малышек

Природа
вокруг нас

Книжки для
малышек |

(ведро, щетка, швабра, веник, пылесос и т.п.),
некоторыми
правилами
безопасного
и
правильного
использования;
проявление
уважения к труду няни, желание оказывать
помощь и беречь результаты; вежливое
обращение (форма обращения к няне, просьба).
«Моем игрушки»
Элементарные
трудовые
умения,
последовательность трудовых операций в
процессе вымывания игрушек, необходимые
инструменты и материалы, действия с ними;
активизация мотивов поддержания чистоты в
группе, желания - научиться мыть и убирать помогать взрослым.
«Надо-надо умываться»
Правила здоровьесберегающего поведения
(чистота, опрятность, умывание, забота и
гигиена); некоторые предметы, атрибуты,
вещества (мыло, зубная паста и щетка,
полотенце,
расческа,
аксессуары
для
заплетания волос (банты, заколки для девочек).
«Заюшкина избушка»
Рассматривание сказочных домов: выделение
структуры,
частей,
материалы
для
строительства, различий во внешнем виде,
декоре; чтение сказки, обсуждение коллизии;
конструирование домов для известных детям
персонажей (из строительного конструктора,
деталей настольного конструктора или кубиков
-по выбору детей).
«Большие и маленькие (животные и их
детёныши)»
Звери и птицы: взрослые и их детеныши:
отличия во внешнем виде, поведении,
возможностях; рассматривание дидактических
картин,
изображений
(графических
иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева),
скульптурных - фигурки зверей и птиц),
называние детенышей; активизация интереса к
миру природы.
«Ребятам о зверятах»
Знакомство
с
книгами
о
животных:
рассматривание внешнего вида книг, их
красоты,
нарядности;
рассматривание
иллюстраций и чтение рассказов Е. Чарушина:

Сюжеты с «уборкой» и
«поддержанием
чистоты» в игровом
уголке
(внесение
атрибутов), совместные
игры.

Сюжетные
игры
«Умываем
кукол»,
внесение
и
использование
атрибутов (полотенец,
салфеток, мыльницы и
т.п.).
Игры
с
домами
(построенными
из
строительного
конструктора).

Составление
композиции «Семейный
зоопарк» (построение из
фигурок
мелких
фигурок и игрушек
зверей и птиц сюжетной
композиции).

Выставка книг о зверях
(в
том
числе,
с
принесенными из дома
любимыми книгами).
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выделение описаний зверей и птиц, их повадок,
поведения;
высказывание
предпочтений
(любимая книга, любимый герой), чтение
выразительных описаний животных.
Я в детском
«Самое важное слово»
саду
Знакомство с правилами речевого этикета формами
выражения
благодарности,
воспитание вежливости. Освоение детьми
умения благодарить в разных ситуациях: после
приема пищи, за оказанную помощь, за
игрушку, конфетку, подарок.
Папа, мама, я - «Папин праздник». Традиции праздника и
дружная семья поздравлений мужчин, образ мужчины защитника; имена отцов детей группы, их дела
и обязанности дома, особенности внешнего
вида, некоторые «типичные» мужские занятия;
изготовление подарков папам (изделие из
теста- вырезание формочками из пласта глины
брелоков для сотовых телефонов, значков).
МАРТ
Папа, мама, я - «Наши мамочки». Традиции праздника и
дружная семья поздравления мам, бабушек, старших сестер;
имена мам; типичные «женские» домашние
заботы и дела; рассматривание фотографий,
образов женщин в портретной и жанровой
живописи; изготовление подарков мамам
(аппликация открытки -поздравления «Самый
красивый букет -мамочке!».
Весна пришла
«Мир за окном: весна пришла»
Сезонные изменения в природе, название
месяца, проявления весны, пробуждение
природы, щебет и изменение поведения птиц;
рассматривание веток, «подготовка» к весне
некоторых растений (проращивание веток и
луковиц) - посильная помощь в трудовых
процессах (посадка).
Мир вокруг нас «Накроем стол к праздничному обеду».
Название некоторых столовых приборов,
посуды,
текстиля
(скатерть,
салфетки):
уточнение правил пользования; культура
поведения за столом; последовательность
некоторых блюд, раскладывание предметов на
праздничном столе, проигрывание эпизодов
игры; декорирование скатерти (ткани или
ватмана) узорами; украшение лепной посуды
или роспись знакомыми элементами.
Мир вокруг нас «Весенние ручейки». Свойства воды (таяние
снега и льда, текучесть, брызги, переливание из
емкости в емкость); игры забавы с водой;
наблюдение ручейка, окрашивание воды;
опыты с водой и другими материалами и
веществами
(пускание
корабликов,

Создание
альбома
картинок с ситуациями
благодарности.

Вручение подарков для
пап.
Оформление
фотовыставки
«Наши
папы».

Дополнение
фотовыставки разделом
«Наши
любимые
мамочки».
Декорирование
рамок
для фото мам и бабушек
цветами (рисование или
аппликация).
Деятельность детей в
природе:
«Наш
огородик»
(проращивание
веток
вербы, овса, луковиц
лук и
др.).

Сюжетные игры по
теме,
использование
вновь
внесенных
атрибутов.

Деятельность
в
сенсорном уголке с
водой
и
другими
веществами
и
материалами.
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растворение, опыты «тоне - не тонет»),
изготовление простых корабликов из бумаги и
«бросовых» материалов (коробочек), игры с
ними.
Мир вокруг нас «Соберем куклу на прогулку». Весенняя
одежда
(предметы
одежды:
название,
назначение, особенности внешнего вида,
свойств
весенней
одежды,
некоторых
аксессуаров, головных уборов, обуви; резина как материал, из которого делают резиновую
обувь; последовательность.
Мир вокруг нас «Из чего сделаны предметы?»
Металл и дерево: различение, выделение
материалов в знакомых предметах; название,
некоторые
свойства;
рассматривание
«сенсорной коллекции» предметов, сортировка
по видам известях материалов, обследование и
несложные опыты.
Мир вокруг нас «Целый день»
Освоение
временных
ориентировок
(различение частей суток по ряду объективных
показателей - освещенности) деятельности
детей
и
взрослых,
понимание
последовательности частей суток), в игровой
форме моделирование ситуации «проживания»
игровым персонажем суток; представления о
природе
(изменение
освещенности,
в
зависимости от времени суток, появление
солнца или луны, звезд, «пробуждение»
растений и животных утром, «засыпание» ночью» и т.п.);.
Мир игры
«Кукольный домик»
Название предметов мебели, структура и
функциональное назначение (стул, стол,
ковать, шкаф и т.п.), оформление комнат
(стены, окна - занавески, обои, ковре на полу и
т.п.);
рассматривание
фотографий
и
иллюстраций,
конструирование
простых
игрушек - мебели из кубиков, коробочек,
лоскута; в режиссерской игре - руководить
куклами (вести простые диалоги).
АПРЕЛЬ
Книжки для
малышек

Книжки для
малышек

«Веселые истории»
Чтение
веселых
стихов
и
рассказов;
рассматривание иллюстраций В. Сутеева
(выделение смешного эпизода, причин радости
и смеха); игры - этюды с зеркалом «Самая
веселая улыбка».
«Мы показывает театр». Представления о
кукольном театре; рассматривание атрибутов
разного вида театров, этюды на выражение

Составление весеннего
гардероба
кукол
в
игровом уголке.

Составление «коллекции
«Из чего сделано?»,
сортировка
по
известным материалам.

Составление
панно
«День и ночь - друг за
другом ходят!».

Оборудование
кукольного домика (из
мелких
предметов
игрушечной мебели и
игрушек), обыгрывание.

«День радости» (чтение
стихов, веселые игры и
забавы,
просмотр
мультиков).
Игры-ряженье и игры в
«театр», рассматривание
игрушек
уголка
и
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эмоций интонацией, позой (по типу «Море
волнуется...
веселая
фигура
замори»);
дорисовывание атрибутов для игр (маски зайца,
волка, лисы), подбор «одежды» (из лоскута,
бумаги).
Мир вокруг нас «Парикмахерская»
(«Расти
коса
до
пояса...»). Рассматривание внешнего вида себя
и других детей в зеркале и на фото; выделение
различий (длина и цвет волос, цвет глаз,
особенности прически и т.п.); рассматривание
особенностей внешнего вида взрослых людей;
рассматривание
принадлежностей
для
поддержания чистоты и опрятности лица и
волос (расчески, зеркала и т.п.).
Природа
«Птицы прилетели». Птицы: внешний вид,
вокруг нас
строение, особенности оперения, цвета перьев,
различия разных птиц.

Природа
вокруг нас

«Где моя мама?». Домашние и дикие
животные и их детеныши: рассматривание
внешнего вида, различий; среды обитания (в
лесу, на лугу, в деревне - рядом с человеком);
название
детенышей;
рассматривание
иллюстраций, дидактических картин; чтение
стихов и описаний зверей; рисование и лепка
по теме; дидактические игры.
Мир вокруг нас «Солнышко!». Солнце, его проявления и
эффекты (солнечные зайчики, тени; тепло и
свет); влияние солнца на природу (таяние
снега, прогревание почвы); рассматривание
образов солнца в декоре предметов народных
промыслов.
Я в детском
саду

Я в детском
саду

«Я расту». Изменения внешнего вида и
некоторых проявлений (роста, размера ладошки
- по сравнению с начало года), уточнение
представлений о собственном внешнем виде,
поведении и возможностях (чему мы
научились?); представления о прошлом и
настоящем времени («какими мы были - какие
сейчас?» - рассматривание фотографий).
МАЙ
«Я одеваюсь сам». Уточнение и закрепление
представлений о предметах одежды, их
назначении, названии, способах одевания,
хранения; правилах бережного использования;
проявление самостоятельности, поддержание
стремления наводить порядок в шкафчике.

атрибутов.

Игры с атрибутами в
игровом уголке.

Коллаж «Птички весело
гуляют (птичий двор)»
(изображение птиц на
основе
силуэтов
штампов или на основе
обобщенного
способа
рисования - из круга).
Коллективное
коллажировпние
по
тематике (наклеивание
вырезанных взрослым
фигурок животных на
«полянки» - лес и
деревня), обыгрывание.
Коллективное
коллажирование
развлечение
«Солнышко»
и
посиделки в народном
стиле (сопровождение
деятельности песнями и
хороводами).
Рисование
собственного портрета
детьми. Выставка
детских фотографий и
фото важных событий
года.

Дидактические
игры
«Одежда по сезонам»
игры
с
простыми
застежками,
шнуровками.
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Природа
вокруг нас

«Живое вокруг нас: Весенние цветы».
Разные
виды
цветов,
первоцветы,
представления
о
структурных
частях,
разнообразие цветов и оттенков, формы
лепестков (эталоны, обследование), запах и
характер поверхности (мягкие, шероховатые,
гладкие и т.п.).
Природа и
«Травка зеленеет, солнышко блестит».
красота вокруг Изменения в природе, распускание почек и
нас
листвы, цвет листвы, деревья и польза
некоторых
растений
(березовый
сок,
использование листвы для полезных настоев и
отваров); изменения в живой природе
(поведение птиц - пение, полет, гнездование)
Мир вокруг нас «Путешествие на дачу». Виды транспорта:
машина, автобус, поезд, самолет: различия
внешнего вида, особенности структуры (части),
название элементов; обсуждение правил
безопасного поведения в дороге; повторение
названий некоторых предметов одежды,
предметы мебели, посуды (для дачи);
группировка по 2-3 признакам.
Мир
«Веселый зоопарк». Образы зверей и птиц,
природы и
представления
о
зоопарке
и
цирке;
красоты
рассматривание
иллюстраций;
конструирование из природного материала,
«бросового» (вторичного) фигурок зверей для
игры «Зоопарк».
Мир вокруг нас «Один, два, три, - считать начни».
Установление количественных отношений,
приемы наложения и приложения, начальное
освоение счета, сравнение множеств
предметов по количеству; группировка по
разным основаниям.
Мир игры

Здравствуй,
лето!

«У куклы Кати
день рождения».
Интеграция образовательных областей: по
темам «продукты», «мебель», «одежда»,
«правила еды и поведения» (использование
называний предметов, действий с ними,
развертывание сюжетов).
ИЮНЬ
«Веселое лето»
Признаки наступления лета, изменения в
природе, изменения жизни детей и их
близких (предстоящие отпуск, отдых,
поездки на дачу), правила безопасного
поведения на дорогах, с некоторыми
потенциально опасными материалами,
явлениями; рассматривание обитателей луга
(бабочек, стрекоз, других насекомых),

Коллективная
композиция «Весенний
букет»
(на
единой
основе -расположение
цветов, выполненных в
разных техниках.
Игры
с
сенсорным
фондом
(по
цвету,
гладкости и т.п.).

Коллекционирование
игрушек - разного
вида транспорта и
сюжетно-ролевая игра
по теме.

Игра по теме.

Составление
математического
коллажа.
Игры
с
коллекциями
материалов
(сортировка,
группировка по
разным свойствам).
Сюжетно-ролевая игра
по теме.

Составление
коллективного панно
«Лето ждем мы с
нетерпеньем».
Игры с водой и
песком (внесение
атрибутов и игрушек,
сделанных совместно с
педагогом или
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образы
природы
(рассматривание
репродукций), чтение стихов; летние игры и
забавы.

родителями).

4. Презентация программы.
4.1. Потребители образовательной услуги
Дети с 3-х до 4-х лет, родители.
4.2. Особенности программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, и
Образовательной программы дошкольного образования Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей
Кировского района Санкт-Петербурга.
Вариативная часть на основе программы «Ладушки» (авторы: Каплунова, Новоскольцева),
Ритмическая мозаика (автор Буренина А.И.), программа «Тутти» - раздел игра на
музыкальных инструментах (авторы: А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова)
Рабочая программа является составной частью образовательной программы дошкольного
образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план,
календарный учебный график, календарное тематическое планирование образовательной
деятельности в младшей группе № 7.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с учетом
достижений современной науки.
4.3 Перечень используемых программ:
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. для детей с 3-х до 7-ми
лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И. Новооскольцевой/
Программа «Тутти» /Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. /
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4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование,
опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для родителей
воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных
пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, изготовленные
детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и
привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной деятельности;
к участию в подготовке праздников и утренников, проведение педагогами групповых и
индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной
деятельности;

размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на
информационных стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских
праздниках, утренниках, концертах;

участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на
стендах в холле ДОУ;

награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами,
благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.


5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения рабочей
программ
5.1 Педагогическая диагностика (мониторинг детского развития)
Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде
педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной программы
дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка индивидуального развития
детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Такая
оценка может быть связана с освоением воспитанниками основной образовательной
программы дошкольного образования в связи с тем, что содержание программы должно
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывать определенные направления развития и образования
(образовательные области).
Таким образом, оценка индивидуального развития детей может заключаться в
анализе освоения ими содержания образовательных областей: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое
развитие.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка,
результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с
группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через
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построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними.
Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года
во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка
фиксируются педагогом.
В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние
(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со
сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе
и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста.
В качестве примера в приложении представлены некоторые показатели развития
личности ребенка в художественно-эстетической области.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить
способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления показателей,
которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса.
Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую
психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить
направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те
характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому
данные мониторинга – особенности динамики становления показателей развития
личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального
общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в
период его адаптации к новым условиям развития при поступлении в школу.
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3.
Целевой раздел.
3.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, Образовательной программы
дошкольного
образования
Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа является составной частью образовательной программы
дошкольного образования
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей Кировского района Санкт-Петербурга
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя
учебный план, календарный учебный график, календарное тематическое
планирование образовательной деятельности в средней группе № 12.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с
учетом достижений современной науки.
1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы.
Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении
образовательной деятельности по основным образовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Уставом ДОУ;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и СанктПетербурга.
1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы:

обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным
планом, разработанного на основе федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;
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создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам
их освоения;

сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования;

создание условий для осуществления непрерывного образования.
Задачи рабочей программы:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
1.1.7. Принципы и подходы к реализации рабочей программы:

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

сотрудничество ДОУ с семьей;

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);

учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.8. Нормативный срок освоения рабочей программы.
Нормативные сроки освоения рабочей программы 1 год
Трудоемкость рабочей программы.
Учебные циклы
Количес
тво недель
Средняя группа
36
Каникулярное время
15
Всего
51

Количест
во занятий
72

Количеств
о (минуты)
1440
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1.1.7 Возрастные особенности детей среднего возраста
В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и
накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным участником
танцевальной, певческой, инструментальной деятельности.
Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие метро-ритмической основы музыкальных произведений
позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов,
настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения.
Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.
3.5.6. Планируемые результаты
Группа детей
среднего возраста

Достижения ребенка
 Ребенок может установить связь между средствами
выразительности
и
содержанием
музыкальнохудожественного образа.
 Различает выразительный и изобразительный
характер в музыке.
 Владеет элементарными вокальными приемами.
Чисто интонирует попевки в пределах знакомых
интервалов.
 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в
двух-, трехдольном размере.
 Накопленный на занятиях музыкальный опыт
переносит в самостоятельную деятельность, делает
попытки творческих импровизаций на инструментах, в
движении и пении.

3.5.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Использование в работе с детьми парциальных программ позволяет расширять
и варьировать музыкальный материал, а также способствует интеграции
образовательной области «Музыка» с другими направлениями, такими как -театрализация, логоритмика, пальчиковая гимнастика и др.
Вариативная часть рабочей программы составлена на основе программы А. И.
Бурениной «Ритмическая мозаика»; И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки»,
программой «Тутти» - раздел игра на музыкальных инструментах (авторы: А.И.
Буренина, Т.Э. Тютюнникова).
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4.
Содержательный раздел
4.1. Содержание образовательных областей
Достижение
целей
развития
предпосылок
ценностного-смыслового
восприятия и понимания произведений исскуства; мира природы; становления
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.
Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации:
Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации:
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки.
2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с
помощью музыки.
3. Развивать у дошкольников музыкальный слух – интонационный,
мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми
элементарной музыкальной грамоты.
Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации –
творчества:
1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать
приобретению ими певческих навыков.
2. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных
инструментах.
3. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.
4. Стимулировать желание ребёнка заниматься музыкальной деятельностью.
4.2. Учебный план образовательной деятельности «художественноэстетическое развитие», область «Музыка» в средней группе
Музыкальная
деятельность

мак
72/1440

об
43/860

вар
29/580
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в

о

=
=

45

Условные обозначения:
= каникулы
О- обязательная
В- вариативная

в
=
=
=
=
=
=
=
=
=

2-7
9-14
16-21
23-28

26-31

19-24

12-17

ИЮНЬ

5-10

28-3

21-26

14-19

МАЙ

7-12

31-5

24-29

17-22

10-15

3-8

26-1

АПРЕЛЬ

в
о

в
о

19-24

12-17

5-10

29-3

22-27

15-20

8-13

1-6

23-29

МАРТ

в
о

о

в
о

9-14
16-21

ФЕВРАЛЬ

в
о

в
о

о

2-7

26-31

19-24

ЯНВАРЬ

о

в
о

о

5-10
12-17

ДЕКАБРЬ

о

29-3

22-27

15-20

8-13

1-6

24-29

17-22

10-15

3-8

27-1

13-18
20-25

6-11

29-4

22-27

НОЯБРЬ

о

в
о

8-13
15-20

ОКТЯБРЬ

в
о

в
о

о

группа
1-6
СЕНТЯБРЬ

о

в
о

в
о

о

о

График учебного процесса
ИЮЛЬ
АВГУСТ

=
=
=
=

Учебный план непосредственно образовательной деятельности средней группы.

Образовательная
область

Вид
образовательной
деятельности

1

2

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальное занятие

Максимал Вариати
ьная
вная
образоват
часть
ельная
нагрузка
3
4

72/1440

Обязатель
ная часть

29/580

5
43/860

Распределение образовательной нагрузки в неделю в средней группе (4-5 лет) в
минутах

4

Образовательная область
Художественноэстетическое развитие
Музыкальное занятие

понедельник вторник

среда

20
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четверг

пятница

20

4.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации непосредственно
образовательной деятельности.
1 Продолжительность Начало учебного года - 01.09.2015 года
Конец учебного года - 29.05.2016 года
учебного года
2 Количество групп 11 групп
36
3 Количество
учебных недель
4 Продолжительность 5-ти дневная
учебной недели
5 Режим работы ДОУ С 7.00 до 19.00
Выходные: суббота, воскресенье
7 Регламентирование Средний дошкольный возраст – 40 минут.
непосредственнообразовательной
деятельности
(часов в неделю)
8 Регламентирование сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь
образовательного
процесса
2,4, 9,11, 2, 9,14,16, 6, 11,13
2, 4,
13, 15
8.1 Учебные дни
16,18
21, 23
18,20
9, 11,16, 20, 22
23,25, 30 28,30
25, 27
18,23,25, 27, 29
30
8.2 Выходные дни

8.3 Праздничные дни

февраль

апрель

май

1,
4, 6,
6, 8,
11, 13,
13,
18, 20,
15,
25, 27,
20, 22,
27, 29
5.6,12,13,1 3,4,10,11,1 11,7.8,14,1 5,6,12,13,1 16,17,23,2 6,713,14,2 5.6,12,13,1 2,3,9,10,16 7,8,14,15
9,20,26,27 7,18,24.25, 5,21,22,28, 9,20,26,27. 4,30,31
0,21,27,28 9,20,26,27 ,17,23,24,3 ,21,22,28
31
29
0
,29
-

-

4

-

3, 5,
10, 12,
17, 19,
24,26

март

1,2,3,4,5,6, 23
47

2, 4,
9, 11,
16, 18,
23, 25,
30

8

-

1,2,9

июнь июль август

1, 3,
8,10,
15, 17,
22, 24,
29,

1, 6,
13, 15,
20, 22,
27, 29

3, 5,
10, 12,
17,19,
24,
26,
31
4,5,11,1 2,3,9,1 6,7,13,
2,18,19, 0,16,17 14,20,2
25,26 ,23,24, 1,27,28
30,31
13
-

7,8,9,10
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4.4. Календарное тематическое планирование образовательной
деятельности в средней группе

1

1-2
Слушание.
«Здрав
ствуй,
детски Пение.
й сад!»
Музыкальн
оритмически
е движения:
упражнения
,
игры

2

3-4
Слушание.
«Осень
»
Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальн
оритмически
е движения:
упражнения
,
игры

«Марш»
И
Дунаевского,
«Полянка» р.н.м. - Развивать
эмоциональную отзывчивость
на музыку изобразительного
характера.
«Чики-чики-чикалочки» р.н.п.
Учить детей передавать в пении
задорный, веселый, шутливый
характер песни.
«Марш»
Э.Парлова,
«Барабанщик» С Левидова Учить начинать движение после
вступления. Развивать умение
ориентироваться
в
пространстве.
«Кот Васька» Учить
подчиняться правилам игры,
передавать в движении образ
кота.
«Облака
плывут»
А.Тач.
Развивать
эмоциональную
отзывчивость
на
музыку
изобразительного характера
«Птица
и
птенчики»
Е.Тиличеевой. Учить детей
различению звуков по высоте.
«Осень»
Ю.Михайленко.
Воспитывать у детей любовь к
природе, умение эмоционально
откликаться на содержание
песни.
«Поездка за город» В.Герчик.
Учить детей различать и
понимать
разнохарактерные
части произведения
49

Интеграц Работ Р
ия
ас
т
образоват воспи р
ельных тателя т
областей
ми
м
Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

«Роль воспитателя в музыкальном воспитании на занятиях и в самостоятельной
деятельности»

№
№
Вид
нед занятия деятельност
ели / тема
и

Сентябрь
Непосредственнообразовательная деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

3

4

Слушание.

«Облака
плывут»
А.Тач.
Развивать
умение
слушать
музыкальное произведение до
Развитие
конца, определять его характер.
слуха и
«Птица
и
птенчики»
голоса.
Е.Тиличеевой.
Продолжать
работу
по
развитию
Пение.
звуковысотного слуха.
«Осень»
Ю.Михайленко.
Муз.Развивать певческие навыки.
ритмически «Смело идти и прятаться»
е движения: И.Беркович. Учить различным
упражнения видам ходьбы.
Ритмика
"Веселые
путешественники"
М.Старокадомского. Развивать
координацию движений рук и
ног в процессе ходьбы.
7-8
Слушание. «На
закате»,
«Вечерняя
«Овощ
прохлада»
Р.
Леденев.
и,
Воспитывать
бережное
огород, Развитие
отношение и любовь к природе.
почва, слуха и
«Зайка»
В.Карасева.
земля, голоса.
Формировать
умение
растен
удерживать ровное ритмическое
ия»
Пение
движение мелодии.
«Листочек
золотой»
Л.Вересокиной. Воспитывать у
детей любовь к природе, умение
Муз.эмоционально откликаться на
ритмически содержание песни.
е движения: «Марш» М.Раухвергера. Учить
упражнения начинать
движение
после
,
вступления. Развивать умение
хороводы
ориентироваться
в
пространстве.
«Огородная-хороводная»
Б.Можжевелова.
Побуждать
детей
импровизировать
танцевально-игровые движения
в хороводе.

5-6
«Фрукт
ы, сад,
деревь
я,
кустар
ники»

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.
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5

6

9-10
«Птиц
ы
(переле
тные,
зимую
щие)»

11-12
«В
мире
игруше
к.
Русска
я
народн
ая
игрушк
а.
Игруш
ки»

Слушание.

«На
закате»,
«Вечерняя
прохлада»
Р.
Леденев.
Развивать музыкальную память,
Развитие
эмоциональную отзывчивость
слуха и
детей.
голоса.
«Зайка» В.Карасева. Развивать
Пение.
певческие навыки.
«Осень» Ю.Михайленко. Учить
детей петь спокойно, вместе
начинать и заканчивать песню.
«Листочек
золотой»
Л.Вересокиной. Формировать
Музыкальн умение
четко произносить
ослова,
чисто
интонировать
ритмически высокие звуки.
е движения: «Экосез» И.Гуммеля. Развивать
упражнения умение
ориентироваться
в
,
пространстве.
пляска

Слушание.
Развитие
слуха и
голоса.
Пение.
Песенное
творчество.
Музыкальн
о-

«Пляска
с
притопами»
Н.Метлова.
Учить
детей
различать и передавать в
движении яркие ритмические
акценты в музыке.
«Парень
с
гармошкой»
Г.Свиридов.
Воспитывать
любовь и интерес к русской
народной музыке.
«Андрей-воробей»
р.н.п.
Развивать у детей ритмический
слух.
«Две тетери» р.н.п. Обращать
внимание на изобразительный
характер музыки в пении.
Побуждать
детей
импровизировать
интонацию
картин природы (на слоги "ля-

Интеграц Работ Р
ия
ас
т
образоват воспи р
ельных тателя т
областей
ми
м
Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Музыкальный уголок в группе"

№
№
Вид
нед занятия деятельност
ели / тема
и

Октябрь
Непосредственнообразовательная деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.
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ритмически
е движения:
упражнения
,
хороводы

ля", "кап-кап", "шу-шу")
«Пружинка» р.н.м.
Учить
двигаться под музыку, меняя
интенсивность движения в
соответствии
с
динамикой
музыки.

Ритмика

7

8

«Огородная-хороводная»
Б.Можжевелова.
Побуждать
детей
импровизировать
танцевально-игровые движения
в хороводе.
"Веселые
путешественники"
М.Старокадомского. Развивать
умение сочетать движения с
музыкой и словом.
13-14 Слушание. «Гусли звончатые» В.Кикта.
«Мир
Дать представление о том, что
вещей.
один музыкальный инструмент
Предме Развитие
может изобразить игру других.
тный и слуха и
«Андрей-воробей» р.н.п. Учить
рукотв голоса.
точно передавать ритмический
орный
рисунок
песни
(хлопками,
мир. Пение.
отстукиванием,
на
Что из
металлофоне).
чего
«Осень»
Ю.Михайленко.
сделан Музыкальн Обучать пению в ансамбле,
о?»
одобиваясь
естественного
ритмически звучания голоса
е движения: «Две тетери» р.н.п. Закреплять
упражнения произношение
звуков
в
,
свободной речи и в пении.
«Марш»
М.Раухвергера.
игры
Формировать умение детей
двигаться
ритмично
в
сответствии
с
характером
музыки.
«У пруда» С.Меерсон . Учить
подчиняться правилам игры,
передавать в движении образы
кур, петуха, гусей, коршуна
15-16 Слушание. «Звонили звоны» Г.Свиридов,
«Я
«Парень
с
гармошкой»
челове
Г.Свиридов. Учить различать
к. Что я Развитие
музыку веселого и грустного

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
коммуник
ация,
52

характера
«Птица
и
птенчики»
Е.Тиличеевой.
Продолжать
работу
по
развитию
звуковысотного слуха.
«На зеленом лугу» р.н.п. Учить
хоровому пению
«Как тебя зовут?» Развивать
первоначальные
творческие
Музыкальн проявления,
предлагать
осамостоятельно
придумывать
ритмически простейшие интонации
е движения: «Дудочка» Т.Ломовой. Учить
упражнения двигаться спокойно в свободном
Ритмика
направлении (средний регистр)
с
переходом
к
мелким
движениям кистей рук (высокий
регистр).
«Русская пляска» р.н.м. Учить
различать и передавать в
движении характер вариаций
музыкального произведения
Ноябрь
№
№
Вид
Непосредственнонед занятия деятельност образовательная деятельность
ели / тема
и
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
9

слуха и
голоса.
Пение.
Песенное
творчество

17-18 Слушание.
«Я и
моя
семья» Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

«Скоморох» В.Кикта. Развивать
представление
детей
о
выразительных
средствах
музыки (тембр, динамика).
«Сорока-сорока»
р.н.п.
.
Развивать у детей ритмический
слух
«На зеленом лугу» р.н.п. «Две
Музыкальн тетери» р.н.п. Развивать умение
ослушать себя и товарища.
ритмически «Пружинка» р.н.м. Различать
е движения: динамические изменения в
упражнения музыке и реагировать на них.
,
пляска
«Пляска парами» р.н.м. Учить
детей передавать в движении

социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Интеграц Работ Р
ия
ас
т
образоват воспи р
ельных тателя т
областей
ми
м
Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.
«Фоновая музыка в жизни детского сада»

знаю о
себе.
Безопа
сное
поведе
ние»

53

10

11

характер
и
динамические
оттенки в музыке.
19-20 Слушание. «Машин день» И.Арсеева.
«Дома
Развивать
эмоциональную
шние
отзывчивость
детей
на
животн Пение.
изобразительную музыку.
ыеДере
«Строим дом» М.Красева.
вня.
Обращать
внимание
на
Домаш Песенное
изобразительный
характер
ние
творчество. музыки в пении.
птицы.
«Листочек
золотой»
Домаш
Л.Вересокиной. Формировать
ние
умение
четко произносить
водные
слова,
чисто
интонировать
птицы. Музыкальн высокие звуки.
Пруд, о«Саша, где ты?» -Я здесь.
озеро» ритмически Предлагать
детям
е движения: импровизировать односложный
упражнения ответ на вопрос.
,
«Марш
с
флажками»
игры
А.Гречанинов.
Формировать
умение двигаться ритмично, в
соответствии с
характером
Ритмика
музыки, развивать движения
рук и ног
«У пруда» С.Меерсон . Учить
подчиняться правилам игры.
Передавать в движении образы
кур, петуха, гусей, коршуна.
«Чебурашка»
В.Шаинский.
Развивать
выразительность
пластики.
21-22 Слушание. «Сказки
старой
бабушки»
«Мебел
С.Прокофьев. Побуждать детей
ь.
выражать свое мнение об
Безопа
услышанном (хар-р, средства
сность Развитие
музыкальной выразительности,
в
слуха и
образность).
доме» голоса.
«Качели»
Е.Тиличеевой.
Пение.
Закреплять
восприятие
и
различение звуков септимы.
«Строим
дом»
М.Красева.
Музыкальн Учить детей петь бодро, весело,
очисто интонируя поступенное
ритмически движение мелодии

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.
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е движения:
упражнения
,
пляски

12

23-24
«Посуд
а.
Продук
ты
питани
я.
Этикет
»

13

25-26
«Культ
ура и
традиц
ия
русског
о
народа
»

«Найди свой цвет» бел.н.м.
Учить расширять и сужать круг,
изменяя характер ходьбы в
соответствии
с
динамикой
музыки

«Пляска
парами»
р.н.м.
Упражнять в легком беге,
пружинке, выставлении ноги на
пятку
Слушание. «Часы с музыкой» Л.Нильсон.
Продолжать приобщать детей к
слушанию
музыки
Развитие
изобразительного характера.
слуха и
«Громко-тихо» Г.Левкодимова.
голоса.
Развивать динамический слух.
Пение.
«Детский сад» А.Филиппенко,
«Две тетери» р.н.п. Прививать
Музыкальн любовь к пению.
о«Экосез» И.Гуммеля. Развивать
ритмически умение
ориентироваться
в
е движения: пространстве.
упражнения
,
игры
«Квач» И.Гайдн. Учить детей
дослушивать музыку до конца,
двигаясь в соответствии с
Ритмика
двухчастной
формой
произведения.
"Чебурашка"
В.Шаинского.
Развивать
выразительность
пластики, точность и ловкость
движений, музыкального слуха
Слушание. «Машин день» И.Арсеева,
«Облака плывут» А.Тач. Учить
сравнивать контрастные по
Развитие
характеру произведения.
слуха и
«Сорока-сорока»
р.н.п.
.
голоса.
Развивать у детей ритмический
Пение.
слух
«Детский сад» А.Филиппенко.
Отчетливо произносить слова,
Музыкальн прислушиваясь к звучанию
оинструмента.
ритмически «Марш
с
флажками»

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.
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№
№
Вид
нед занятия деятельност
ели / тема
и

14

27-28
«Сезон
ные
измене
ния в
природ
е»

А.Гречанинов.
Формировать
умение двигаться ритмично, в
соответствии с
характером
музыки, развивать движения
рук и ног
«Пляска
с
куклами»
С.Меерсон.
Учить
детей
двигаться в соответствии с
характером музыки, выполняя
знакомые
танцевальные
движения
Декабрь
Непосредственнообразовательная деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

Слушание.

«Сани
с
колокольчиками»
В.Агафонникова.
Обогащать
Пение.
музыкальные
впечатления
детей.
«Ёлочка
красавица»
Песенное
Г.Левкодимова. Учить детей
творчество. петь эмоционально ласково
Музыкальн точно интонируя мелодию.
о«Кто как поет». Продолжать
ритмически стимулировать и развивать
е движения: песенные импровизации детей.
упражнения «Бег
с
остановками»
,
В.Семенова.
Учить
детей
танцевальн реагировать на начало и
о-игровое
окончание,
а также на
творчество остановки в музыке.
Ритмика
Русские народные мелодии.
Учить создавать танцевальный
образ зайчиков медведей лисы
«Птички
и
ворона»
А.Кравцович.
Развивать
музыкальность,
выразительность движений, способность к
импровизации.

Интеграц Работ Р
ия
ас
т
образоват воспи р
ельных тателя т
областей
ми
м
Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.
"Музыкальный руководитель, педагоги и родители: вопросы
сотрудничества и сотворчества"

е движения:
упражнения
,
пляска

56

15

16

29-30
«Ткани
и
другие
матери
алы.
Одежд
а.
Обувь»

31-32
«Край
мой
северн
ый.
Живот
ные
Севера.
Коренн
ые
народн
ости
Севера
»

Слушание.

«Колокольчики
звенят»
В.Моцарт. Формировать умение
высказываться
о
характере
Развитие
музыки и ее настроении.
слуха и
«Кто как идет» Г.Левкодимова.
голоса.
Упражнять детей в восприятии
и различении акцента в трех
Пение.
ритмических рисунках.
«В зале елочка видна» Т.Бокач.
Совершенствовать
певческие
Музыкальн навыки детей, учить передавать
ов пении характер песни.
ритмически «Найди свой цвет» бел.н.м .
е движения: Учить расширять и сужать круг,
упражнения изменяя характер ходьбы в
,
соответствии
с
динамикой
пляски
музыки.
«Танец девочек и зайчиков»
А.Филиппенко.
Выполнять
слаженно прыжки, кружение,
хлопки, притопы, пружинку.
Слушание. «Зима» Г.Свиридов.
Учить
детей слышать и различать
эмоциональное
содержание
Пение.
музыки.
«Ёлочка
красавица»
Г.Левкодимова, «В зале елочка
видна»
Т.Бокач.
Закрепить
Музыкальн умение начинать пение после
овступления, легким звуком, в
ритмически оживленном темпе.
е движения: «Бег
с
остановками»
упражнения В.Семенова. Совершенствовать
,
легкий бег и спокойный шаг по
игры,
кругу.
хороводы
«Игра
с
погремушками»
Т.Ломовой. Различать темповые
изменения в музыке.
Учить детей инсценировать
песни, петь их в хороводе с
движениями,
развивать
двигательные навыки детей.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.
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18

33-34
«Новы
й год.
Зимние
забавы
и
развлеч
ения.
Игры
народо
в
Севера
»

35-36
«Транс
порт.
Класси
фикаци
я видов
трансп
орта.
Безопа
сность
на
дороге
»

Слушание.

Слушание.

«Три
медведя»
И.Арсеева.
Учить
различать
звучание
регистров: низкий, средний,
Пение.
высокий – в музыкальных
произведениях.
«Белочка»
А.Филиппенко.
Музыкальн Развивать певческие навыки,
оэмоционально реагировать на
ритмически игровой образ.
е движения: «Пружинка» р.н.м. Различать
упражнения динамические изменения в
,
музыке и реагировать на них
игры,
«Квач» И.Гайдн. Учить детей
пляски
дослушивать музыку до конца,

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Интеграц Работ Р
ия
ас
т
образоват воспи р
ельных тателя т
областей
ми
м
Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.
«Роль воспитателя в обучении
дошкольников игре на
музыкальных инструментах»

«Сани с колокольчиками»
В.Агафонникова,
«Зима»
Г.Свиридов. Учить определять
характер
муз.произведения,
Развитие
сравнивать пьесы.
слуха и
«Кто как идет» Г.Левкодимова.
голоса.
Развивать ритмический слух.
Пение.
«К деткам елочка пришла»
А.Филипенко.
Побуждать
выражать свои музыкальные
впечатления к содержанию
Музыкальн прослушанной песни.
о«Бег врассыпную и ходьба по
ритмически кругу» муз.Т.Ломовой. Учить
е движения: детей самостоятельно менять
упражнения движение в соответствии с
изменением характера музыки,
перестраиваться в круг из
Ритмика
положения врассыпную.
«Птички
и
ворона»
А.Кравцович.
Развивать
музыкальность,
выразительность движений, способность к
импровизации.
Январь
№
№
Вид
Непосредственнонед занятия деятельност образовательная деятельность
ели / тема
и
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
17
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19

двигаясь в соответствии с
двухчастной
формой
произведения
«Потанцуем вместе» Меерсон.
Совершенствовать
умение
двигаться парами по кругу
легко и изящно.
37-38 Слушание. «Колдун»
Г.Свиридов.
«Лес.
Выражать свои музыкальные
Дикие
впечатления и отношение к
животн Развитие
характеру
прослушанной
ые»
слуха и
музыки.
голоса.
«Громко-тихо» Г.Левкодимова.
Пение.
Развивать динамический слух.
«Санки» М.Красева, «Белочка»
А.Филиппенко. Побуждать к
солированию,
развивать
Музыкальн индивидуальность
ребенка,
овыразительность исполнения.
ритмически «Пьеса» В.Семенова. Развивать
е движения: умение
ориентироваться
в
упражнения пространстве изменяя движение
Ритмика
в соответствии с изменением
динамики в музыке.
«Плюшевый
медвежонок»
В.Кривцов. Развивать чувство
ритма, выразительность движений, воображение

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

20

39-40 Слушание.
«Спорт
.Яи
мое
здоров Развитие

«Мама» П.Чайковский. Учить
различать оттенки настроений в
музыкальном
произведении,
средства
музыкальной
выразительности.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ

«Берегите
голос».

Февраль
№
№
Вид
Непосредственно-образовательная Интеграц Работ
нед занятия деятельност
деятельность
ия
ас
ели / тема
и
(Содержание деятельности
образоват воспи
(репертуар, задачи))
ельных тателя
областей
ми

59

ье»

21

22

слуха и
голоса.

«Колыбельная»
Е.Тиличеевой.
Способствовать
развитию
музыкального слуха.
Пение.
«Наша
армия
сильна»
Т.Попатенко.
Воспитывать
эмоциональную отзывчивость на
патриотические песни, учить петь
Музыкальн естественным голосом.
о«Не перепутай» Меерсон. Учить
ритмически детей реагировать на акценты в
е движения: музыке.
упражнения
Ритмика
«Разноцветная игра» Б.Савельева.
Развивать музыкальный слух,
быстроту
реакции,
память,
выразительность движений.
41-42 Слушание. «Колыбельная»
А.Гречанинов.
«Стран
Продолжать прививать детям
а, в
любовь к музыке, формировать
которо
умение слушать внимательно,
й мы
самостоятельно
определять
живем Развитие
характер
музыкального
(симво слуха и
произведения.
лика, голоса.
«Колыбельная»
Е.Тиличеевой.
истори Пение.
Упражнять
в
чистом
я)»
интонировании.
«Мы
запели
песенку»
Музыкальн Р.Рустамова.
Развивать
оэмоциональную отзывчивость на
ритмически песню
ласкового,
нежного
е движения: характера.
упражнения «Барабанщики»Д.Кабалевский
«Марш»
Э.Парлова
Ритмика
«Колыбельная» Левидова. Учить
детей
двигаться
ритмично,
самостоятельно меняя движения в
соответствии с 3х частной формой
произведения.
«Разноцветная игра» Б.Савельева.
Совершенствовать
быстроту
реакции, память, выразительность
движений.
43-44 Слушание. «Мама с папой разговаривают»
«День
И.Арсеев. Учить различать смену

ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
60

Защитн
иков
Отечес Пение.
тва
класси
фикаци
я родов Музыкальн
войск» оритмически
е движения:
упражнения
,

23

настроений в музыке, моменты
изобразительности,
характер
отдельных интонаций.
«Наша
армия
сильна»
Т.Попатенко,
«Мы
запели
песенку»
Р.Рустамова.
Воспитывать
уважение
к
взрослым, умение передавать это в
пении.
«Бег врассыпную и ходьба по
кругу» муз.Т.Ломовой. Учить
детей самостоятельно менять
движение в соответствии с
изменением характера музыки,
пляски
перестраиваться
в
круг
из
положения врассыпную.
«Пляска парами» Т.Попатенко.
Закреплять умения выполнять
танцевальные движения: хлопки,
выставление ноги на пятку,
«лодочку».
45-46 Слушание. «Бабушкин
вальс»
«Живо
А.Гречанинов.
Углублять
тные
эмоциональную отзывчивость на
жарких
музыку
ласкового,
нежного
стран.
характера,
побуждать
зоопар Развитие
высказываться об эмоциональнок»
слуха и
образном
содержании
голоса.
произведения.
Пение.
«Спите куклы» Е.Тиличеевой.
Вырабатывать
напевное
исполнение
Музыкальн
«Подарок маме» А.Филиппенко.
оУчить самостоятельно определять
ритмически характер
произведения,
петь
е движения: выразительно, слаженно.
упражнения «Барабанщики» Д.Кабалевский,
,
«Марш»
Э.Парлова,
«Колыбельная»
Г.Левидова.
Закрепить
умение
двигаться
игры
ритмично, самостоятельно меняя
движения в соответствии с 3х
частной формой произведения.
«Узнай по голосу» Е.Тиличеева.
Развивать тембровый слух детей.

коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

61

24

47-48 Слушание.
«Наши
мамы»
Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальн
оритмически
е движения:
упражнения
Ритмика

25

49-50 Слушание.
«Наш
город.
профес Развитие
сии» слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальн
оритмически
е движения:
упражнения
,

«Медвежата» М.Красева. Учить
слышать средства музыкальной
выразительности,
стимулировать
творческие
проявления в изображениях
персонажа пьесы.
«Курицы»
Е.Тиличеевой.
Упражнять детей в восприятии
и различении звуков квинты.
«Подарок маме» А.Филиппенко.
Продолжать учить начинать
пение
после
вступления
самостоятельно с музыкальным
сопровождением и без него.
«Найди свой цвет» бел.н.м .
Продолжать учить расширять и
сужать круг, изменяя характер
ходьбы в соответствии с
динамикой музыки.
«Куклы-неваляшки»
З.Левиной. Развивать чувство
ритма, выразительность.
«Котик
заболел»,
«Котик
выздоровел»
А.Гречанинова.
Учить
сравнивать
произведения,
различать
оттенки настроений.
«Курицы»
Е.Тиличеевой.
Развивать звуковысотный слух.
«Воробей» В.Герчик. Обращать
внимание на изобразительные
характер музыки в пении,
активизировать всех детей,
вовлекая их в общее действие.
«Медведь и дети» И.Берковича.
Учить детей изменять характер
шага
в
соответствии
с
изменением громкости звучания

Интеграц Работ Р
ия
ас
т
образоват воспи р
ельных тателя т
областей
ми
м
Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

"Музыка в оздоровлении детей"

№
№
Вид
нед занятия деятельност
ели / тема
и

Март
Непосредственнообразовательная деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

62

танцевальн
о-игровое
творчество

26

27

музыки.

«Вся мохнатенькая» р.н.м.
Побуждать детей выразительно
передавать
однотипные
движения игровых персонажей.
51-52 Слушание. Медвежата»
М.Красева
«Челов
«Зайчик» М.Старокадомского.
ек в
Продолжать учить понимать
истори
характер музыки, различать
ии
средства
музыкальной
культур
выразительности,
создающие
е»
Пение.
образ
(динамика,
регистр,
интонация).
«Воробей»
В.Герчик.
Музыкальн Добиваться
точного
оинтонирования
поступенного
ритмически движения
мелодии,
е движения: выразительного исполнения.
упражнения «Дудочка»
Т.Ломовой.
пляски
Развивать точность движения
рук, учить сохранять осанку.

53-54
«Време
на
года.
Весна.
Сезонн
ыеизме
нения в
природ
е.
насеко
мые»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальн
оритмически

«Маленький
танец»А.Александровой.
Совершенствовать
умение
малышей чувствовать характер
музыки.
«Конь»
М.Красева
«Воробушки»
М.Красева.
Развивать умение различать
эмоциональную
окарску
произведения,
подбирать
инструменты, соответствующие
эмоционально-образному
содержанию пьесы.
«Чудесный мешочек» игра.
Развивать музыкальную память
детей,
умение
узнавать
знакомые песни по вступлению.
«Лошадка Зорька» Т.Ломовой.
Упражнять
в
чистом
интонировании,
в
умении
удерживать
интонацию
на

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

63

е движения:
упражнения
игры
Ритмика

28

55-56
«Четыр
е
стихии
природ
ы
(катаст
рофы,
катакл
измы).
Природ
ные
зоны»

одном звуке, следить за четким
произношением слов.
«Медведь и дети» И.Берковича.
Развивать
умение
ориентироваться
в
пространстве.
«Васька-кот» Г.Лобачева. Учить
детей создавать двигательный
образ
кота
и
мышей,
реагировать на смену характера
музыки.
«Куклы-неваляшки»
З.Левиной. Развивать точность
и координацию движений.
Слушание. «Веселый
марш»,
«Старинный
танец»
Г.Свиридова. Сравнивать и
Песенное
различать марш и танцевальную
творчество музыку.
«Что ты хочешь, кошечка?».
Пение.
Побуждать
детей
импровизировать
ответ
на
заданный вопрос.
Музыкальн «Радуется
солнышко»
оС.Степанова.
Развивать
ритмически эмоциональную отзывчивость,
е движения: совершенствовать
певческие
упражнения навыки.
,
«Веселые
мячики»
игры
Г.Сатуллина.
Учить детей
двигаться ритмично, меняя
движение в соответствии с
2хчастной формой музыки.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

«Кто
быстрее
займет
стульчик» Гаркуша. Развивать
умение
детей
чувствовать
музыку, слышать ее начало и
окончание
Апрель
№
№
Вид
НепосредственноИнтеграц Работ Р
нед занятия деятельност образовательная деятельность
ия
ас
т
ели / тема
и
(Содержание деятельности
образоват воспи р
(репертуар, задачи))
ельных тателя т
областей
ми
м
64

65

57-58
«Все
работы
хороши
,
выбира
й на
вкус»

Слушание.
Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальн
оритмически
е движения:
упражнения
Ритмика

30

59-60 Слушание.
«Космо
си
солнеч
ные
планет Пение.
ы.
Воздух
»
Музыкальн
оритмически
е движения:
упражнения
,
пляски

«Грустная песня», «Старинный
танец» Г.Свиридова. Учить
определять жанр и характер
музыкальных произведений.
«Веселые
дудочки»
Г.Левкодимова.
Упражнять
детей
в
восприятии
и
различении трех ритмических
рисунков.
«Радуется
солнышко»
С.Степанова. Точно соблюдать
ритмический рисунок песни,
четко проговаривать слова.
Передавать настроение песни.
«Веселые мячики» Г.Сатуллина.
Учить самостоятельно менять
движение в соответствии с
2хчастной формой музыки.
Развивать
умение
ориентироваться
в
пространстве.
Музыкальная
композиция
«Лошадки» П.Мориа. Развивать
чувство ритма, координацию
движений, чувство равновесия,
выразительности пластики
«Веселый марш», «Грустная
песня», «Старинный танец»
Г.Свиридова.
Развивать
эмоциональную отзывчивость
на музыку веселого, грустного,
спокойного характера. Учить
различать жанры музыки.
«Тает снег» А.Филиппенко.
Развивать
умение
самостоятельно
определять
характер песни, узнавать по
вступлению.
«Барабанщики» Д.Кабалевский,
«Марш»
Э.Парлова,
«Колыбельная»
Г.Левидова.
Закрепить умение двигаться
ритмично,
самостоятельно
меняя движения в соответствии
с
3х
частной
формой

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

«Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей»

29

66

31

32

произведения.
«Пляска
с
лентами»
Р.Рустамова. Совершенствовать
умение
детей
чувствовать
танцевальный характер музыки,
выполнять
движения
с
предметами легко, ритмично
61-62 Слушание. «Песенка о весне» Фрида.
«Бытов
Подводить детей к умению
ая
самостоятельно
определять
техник Песенное
характер музыки.
а.
творчество. Предложить детям сочинить
Электр Пение.
свою колыбельную и плясовую
оприбо
для куклы.
ры»
«Радуется
солнышко»
Музыкальн Степанова
«Тает
снег»
оА.Филиппенко. Учить детей
ритмически петь легко, непринужденно, в
е движения: умеренном темпе.
упражнения «Не
перепутай»
Меерсон.
,
Закрепить
умение
детей
пляски
реагировать на акценты в
музыке.
«Пляска
с
лентами»
Ритмика
Р.Рустамова. Закрепить умение
детей выполнять движения с
предметами легко, ритмично.
Самостоятельно начинать и
заканчивать танец.
Музыкальная
композиция
«Лошадки»
П.Мориа.
Развивать плавность движения
рук, умение перестраиваться в
пространстве, учить сохранять
равновесие.
63-64 Слушание. «Я с комариком плясала»
«День
С.Агафонникова. Продолжать
Земли.
прививать детям любовь к
Хлеб – Развитие
русскому народному творчеству.
наше слуха и
«Громко-тихо» Г.Левкодимова.
богатст голоса.
Продолжать
развивать
во»
Пение.
динамический слух.
«Потанцуй со мной, дружок»
И.Арсеева. Подводить детей к
умению
самостоятельно

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.
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Ритмика

№
№
Вид
нед занятия деятельност
ели / тема
и

33

65-66 Слушание.
«Празд
ник
Побед
ы»
Развитие
слуха и
голоса.

определять характер песни,
высказываться о ней.
«Бег врассыпную и ходьба по
кругу» муз.Т.Ломовой. Учить
детей самостоятельно менять
движение в соответствии с
изменением характера музыки,
перестраиваться в круг из
положения врассыпную.
«На
лугу»
грузинская
нар.песня. Развивать точность и
ловкость
движений,
формировать
навык
пружинящей ходьбы.
Май
Непосредственнообразовательная деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

«Мальчики пляшут, девочки
танцуют» И.Арсеева. Учить
различать жанр и характер
музыкального
произведения
(плавный, нежный и легкий,
задорный).
«Кто как идет» Г.Левкодимова.
Развивать умение слышать и
Пение.
отстукивать
ритмический
рисунок пьес.
«Потанцуй со мной, дружок»
И.Арсеева. Закреплять умение
Музыкальн детей петь легко, оживленно,
овесело,
эмоционально.
ритмически Начинать
пение
после
е движения: вступления.
упражнения «Прогулка»,
«В
гости»
,
И.Арсеева.
Учить
детей
танцевальн выполнять
движения
в
о-игровое
соответствии с
характером
творчество, музыки.
игры
Побуждать
детей
импровизировать
на
танцевальные мелодии.

Интеграц Работ Р
ия
ас
т
образоват воспи р
ельных тателя т
областей
ми
м
Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.
«Отгадываем и танцуем»

Музыкальн
оритмически
е движения:
упражнения
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34

35

«Веселые
музыканты»
А.Филиппенко. Учить детей
использовать
знакомые
танцевальные движения в ходе
игры.
67-68 Слушание. «Полька-пиццикато»
«Мы
И.Штраус. В игровой форме
все
закреплять умение внимательно
жители
слушать музыку, определять ее
планет Песенное
характер, желание двигаться в
ы
творчество соответствии с ним.
Земля. Пение.
Предложить детям сочинить
Национ
свою колыбельную и плясовую
альнос
для куклы.
ть,
«Веселый
гопачок»
место Музыкальн Т.Попатенко.
Продолжать
житель оразвивать
эмоциональную
ство» ритмически отзывчивость, умение отвечать
е движения: на вопросы о содержании
упражнения песни, ее характере.
,
«Прогулка»,
«В
гости»
пляски
И.Арсеева. Закрепить умение
детей выполнять движения в
соответствии с
характером
музыки, самостоятельно меняя
их.
«Выходи,
подружка»
В.Сибирской.
Учить
детей
двигаться под веселую музыку
песни.
Развивать
умение
двигаться
легко,
выполняя
движения по тексту песни.
69-70 Слушание. «Я с комариком плясала»
«Вода.
С.Агафонникова
«Мальчики
Где в
пляшут,
девочки танцуют»
природ
И.Арсеева. В игровой форме
е есть
закреплять интерес к музыке
вода? Развитие
разного характера, желание
Обитат слуха и
высказываться о ней.
ели
голоса.
«Эхо» Е.Тиличеевой. Развивать
водоем
музыкально
сенсорные
ов и
способности
детей:
водные Пение.
звуковысотный
слух,
растен
тембровый, динамический и
ия.
ритмический слух.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

Познание
,
коммуник
ация,
социализ
ация,
физическ
ая
культура.

69

Рыбы.»

Исполнение песен по выбору
Музыкальн детей. Продолжать прививать
олюбовь к пению, желание
ритмически выразительно петь знакомые
е движения: песни хором и по одному.
упражнения «Экосез» И.Гуммеля. Закрепить
Игры,
умение
ориентироваться
в
хороводы
пространстве,
добиваться
выразительности исполнения.
Ритмика

«Мы
на
луг
ходили»
А.Филиппенко.
Закреплять
умение выполнять движения
легко, ритмично в соответствии
с текстом песни.
«На лугу» грузинская народная
песня. Развивать точность и
ловкость
движений,
формировать
навык
пружинящей
ходьбы,
воспитывать
творческое
воображение.

Слушание.
Познание
Развитие
Повторение пройденного
,
слуха и
материала.
коммуник
голоса.
Закрепление
полученных ация,
Пение.
знаний и умений
социализ
Музыкальн
ация,
офизическ
ритмически
ая
е движения:
культура.
упражнения
Игры,
хороводы
Ритмика
Вариативная часть выделена в таблице жирным шрифтом.
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71-72
«Чему
мы
научил
ись»
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4.5. Организация взаимодействия с семьями воспитанников
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и
укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их
творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для
личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от
семьи воспитанников, ведь родители – первые и главные воспитатели своего
ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь.
На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на
новую модель образования детей, зачастую можно встретить негативную
реакцию со стороны родителей по отношению к современным условиям
содержания детей в детском саду, чтобы не допустить распространения и
усиления негативных реакций, педагогам дошкольных учреждений
необходимо выстроить эффективное взаимодействие с родителями
воспитанников.
Привлечению
родителей
воспитанников
к
совместному
взаимодействию способствуют следующие формы взаимодействия с семьями
воспитанников:

изучение запросов и возможностей родителей воспитанников
(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной
информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для
родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение
индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и
утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых
просмотров;

информирование
родителей
воспитанников
о
ходе
образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в
выставках, конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке
праздников и утренников, проведение педагогами групповых и
индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе
совместной деятельности;

размещение
печатных
консультаций
для
родителей
воспитанников на информационных стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на
детских праздниках, утренниках, концертах;

участие родителей воспитанников в презентации проектов
воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и
размещение их на стендах в холле ДОУ;

награждение участников совместных мероприятий грамотами,
дипломами, благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в
ДОУ.
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Примерный план музыкального руководителя с семьями воспитанников
Мероприятия
Сроки проведения
Консультация «Родителям о музыкальном
Сентябрь
воспитании детей»
Консультация «Почему с ребенком необходимо Октябрь
петь?»
Развлечение «День Матери»
Ноябрь
Консультация «Советы Деда Мороза
Декабрь
родителям, которые собираются со своими
детьми на новогодний утренник»
Консультация «Формы организации
Январь
музыкальной деятельности детей в семье»
Консультация «Музыка как дар»
Март
Консультация «Как устроить домашний
Апрель
праздник?»
Консультация «Играем в театр»
Май
3. Организационный раздел
3.1. Кадровое обеспечение
Музыкальный руководитель – Стрелкова Татьяна Геннадиевна, высшее
образование, стаж 7 лет ( в данном учреждении 4 года). 1-я
квалификационная категория.
Воспитатели: Лимонова Антонина Кимовна, Тимофеева Екатерина
Александровна.
Старший воспитатель Лобова Наталья Николаевна
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса
Образовательная
область
Музыкальная
деятельность

Учебно-методический комплект
Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. для детей с 3-х до
7-ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в
детском саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И.
Новооскольцевой/
Программа «Тутти» /Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. /
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3.3. Требования к организации развивающей предметнопространственной среде
Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях
создания оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без
недостатка) целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды
и обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов в
музыкальном зале.
№
1

2

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых
материалов
Музыкальные инструменты для взрослых
Пианино «Красный Октябрь»
Средства мульмедиа и ИТК
Музыкальный центр
Интерактивная доска
Компьютер
Лазерный принтер ч\б

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

CD диски
Стулья по росту детей
Магнитная доска
Фланелеграф
Стеллаж для документов
Скамейки для зрителей
Учебно-методические материалы
Оборудование для игр-драматизаций:
Би-ба-бо
Перчаточный театр
Пальчиковый театр
Ширма для кукольного театра
Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности:
Искусственные цветы, венки, султанчики, платки, ленточки
Шапочки-маски
Костюмы карнавальные
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
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Электрическая елочная гирлянда

76

15

16

17

Детские музыкальные инструменты:
Погремушки, бубны, маракасы. тон-блок, кастаньеты, бубенц
треугольники, тарелки
Инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом:
Колокольчики 8 тонов
Ксилофон
Глокеншпиль хроматический
Учебно-методические пособия для педагога.
Нотные сборники
Журналы:
Колокольчик
Музыкальный руководитель
Музыкальная палитра
Справочник музыкального руководителя
Музыкально-дидактические игры
Картотеки

3.4 Организация режима дня в средней группе № 12
Режимные моменты
Прием, осмотр детей, самостоятельная игровая
деятельность
Наблюдения, совместная игровая деятельность
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, умывание, завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Динамическая перемена
Непосредственно образовательная деятельность
Игры. Самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Совместная деятельность педагогов с детьми
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, умывание, игры. Подготовка к
обеду.
Обед.
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры,
игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность /дополнительные
платные кружки
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Игры. Самостоятельная деятельность

Время
07.00 – 07.30

Длительн
ть
30мин

07.30 – 08.07
08.07 – 08.15
08.15 – 8.50
08.50 – 08.55
08.55 – 09.15
09.15 – 09.25
09.25 - 09.45
9.45– 10.00
10.00 – 10.15
10.15- 10.35
10.35 – 12.20
12.20 – 12.35

37мин
8мин.
35мин
10мин
20мин
10мин
20мин
15мин
10 мин
20 мин
1ч.45ми
15мин

12.30 – 12.50
12.55 – 15.00
15.00 – 15.20

20мин
2ч.15ми
35мин

15.20 – 15.40
15.40 – 17.00

15мин
1ч.20ми

17.00 – 18.45
18.45 - 19.00

1ч.45ми
15 мин
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3.5. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий
Тема
Я и мои
друзья

Впечатлени
я о лете

Летние дни
рождения
Детский сад

Мир вокруг
нас

«Раз
ступенька,
два
ступенька...
»

Средняя группа
Краткое содержание традиционных
событий и праздников
СЕНТЯБРЬ
«Мы снова вместе». Встреча детей после лета.
Знакомство с новыми детьми группы.
Повторение правил общения друг с другом и
воспитателями.

Мероприятие

Презентация коллаж
фотографиями детей
группы. Составление
книги правил из рисун
детей.
«Да здравствует лето!» Рассматривание
Тематический
ве
фотографий из семейных альбомов о летнем презентация альбома
отдыхе детей, активизация положительных фотографиями
о
эмоций детей о событиях летнего отдыха.
(фотографии детей в
разных эмоциональных
состояниях).
Выставка детских рису
«Что нам лето подарило».
Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, о дарах лета.
огорода; сравнение садового и лугового
растения упражнение в обследовательских
действиях.
Коллективные
«Поздравления для летних именинников».
хороводные игры,
пожелания
для
именинников.
«Наша любимая группа». Знакомство детей с
Детский
мастер-к
обстановкой в группе, расположением центров
«Наведем порядок
активности. Воспитание умений взаимодействия
группе» Индивидуал
в совместных видах деятельности, желания
или парами дети
поддерживать порядок в группе.
демонстрируют умен
навести порядок в угол
Коллекционировани
«Из чего сделаны предметы?».
Обогащение представлений детей о материалах: предметов «Из чего же
глина, песок, пластилин; бумага и ткань.
чего же? Из чего ж
Сравнение свойств и качеств материалов.
(бумага,
ткань,
гл
пластилин и др.).
Составление
«Раз, два три - считать начни».
Освоение счета, установление количественных
математического колл
отношений, уточнение представлений о
сенсорных эталонах.
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ОКТЯБРЬ
«Падают листья». Развитие умения наблюдать, Составление
герб
Осень.
замечать проявления осени в природе Восприятие осенних
листьев
Осенние
на
ос
настроения. осеннего настроения в стихах, музыке, картинах. рисунков
отпечатков.
Коллекционирование
«Мир осенней одежды и обуви».
Рассматривание предметов осенней одежды и предметов
обуви, развитие умения описывать предмет с демисезонной кукольн
помощью
воспитателя.
Выбор
предметов одежды
в игровом
демисезонной одежды для куклы.
уголке или в альбом
Сюжетно-ролевые игры
«Что нам осень подарила: попробуем осень на Коллажирование
вкус». Рассматривание, сенсорное обследование «Витамины на тарелке
овощей и фруктов Отгадывание загадок. Лепка, Сюжетно-ролевая
аппликация и рисование.
«Овощной магазин»
«Разноцветные рыбки». Развитие умения Составление альбома р
создавать
образы
в
изобразительной (рисунки,
апплик
деятельности, используя разные способы.
оригами)
«Рыбки
аквариуме»
Мир вокруг «Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг Совместная деятельн
нас». Ознакомление детей с правилами поведения педагога и детьми
нас
в местах с опасными предметами дома и в составлению
алгор
детском саду.
правил безопасности.
«Противоположности».
Игры
и Пополнение
колле
экспериментирование
на
уточнение познавательного
це
представлений о размере (способы измерения активности.
условной меркой, противоположные проявления).
Страна, в «Что мы знаем о России». Развитие умения Составление альбом
символами России к
которой я узнавать флаг и герб страны. Воспитание
уважительного отношения к символам страны.
Народного единства..
живу

«Мы на транспорте поедем». Сравнение двух- Сюжетно-ролевая
трех видов транспорта (автобус-троллейбус, игра «Путешествие по
трамвай; поезд-электричка; автомобиль легковой городу» Создание и
и грузовой) . Развитие словаря детей, умение презентация альбома
использовать в речи сравнительный оборот.
«Городской транспорт»
Моя малая
Родина
(город,
поселок,
село)

НОЯБРЬ
«Детский сад в нашем городе» (дом, улица). Коллективная апплик
Ознакомление с расположением детского сада на (панно) «Детский са
местности: адрес , номер, близлежащие здания. городе»
Описание индивидуального маршрута от дома
до детского сада (составляется совместно с
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родителями).
Мир вокруг «Мой домашний любимец». Составление с
помощью взрослого описательного рассказа о
нас
домашнем животном на основе наблюдения.
Воспитание желания ухаживать за животным.
Мир игры
«Мои любимые игрушки».
Рассматривание игрушек: установление связей
между строением и назначением каждой части
игрушки;
Совместное
с
воспитателем
составление описательного рассказа о любимой .
«Мальчики и девочки»
Рассматривание и сравнение внешнего вида
мальчика и девочки Этикет общения девочек и
мальчиков, любимые игрушки.

Осенние
Дни
рождения
Мой мир

Выставка
рисунков
рассказами детей.

Коллажирование
«
любимые игрушки»
участием родителей).

Совместное с педаг
изготовление
атриб
для тематических угол
учетом
интер
мальчиков
и
дев
(«Кулинария»,
«Гар
«Магазин
одежд
Сюжетно-ролевые игры
составл
«Народные
игрушки
(Дымково
и Начало
тематического
аль
Каргаполье)»
Ознакомление детей с игрушками народных (коллекции) с рабо
промыслов: рассматривание, роспись, лепка.
детей по росписи и л
народных игрушек.
Сюжетно-ролевая
«Подарки именинникам».
«День рождения»
ДЕКАБРЬ
«Что я знаю о себе». Развитие умения
рассказывать о себе, своей семье, рисовать
автопортрет, выбирать интересные занятия.
«Я расту». Подбор и рассматривание
фотографий ребенка от рождения до
настоящего времени, развитие умения замечать
изменения в физическом развитии, внешнем
облике, любимых игрушках, играх. Измерения
параметров тела в игровой ситуации.

Оформление фотовыст
с рассказами ребен
записанными родителя
Оформление (совместн
родителями) «Карты
роста» ребенка:
физические (измерение
роста, веса в игровых
ситуациях) и
интеллектуальные
достижения («Я умею..
могу...»).
«Мой организм». Обогащение представлений
Создание атрибутов и
детей о здоровом образе (почему надо чистить
использование в сюжет
зубы, умываться, делать зарядку и т.д.), о
ролевой
игр
способах укрепления здоровья в зимнее время, о «Медицинский центр»
возможных травматических ситуациях зимой и
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способах их предупреждения, о роли врачей в
сохранении здоровья детей.
Коллекционирование
Начало
«Мир зимней одежды и обуви».
Установление связей между погодными
кукольной одежды (по
зимы
условиями и выбором подходящей одежды и
сезону) и обыгрывание
обуви; Составление описательных рассказов.
коллекции в сюжетноОтгадывание и сочинение описательных загадок ролевых играх «Семья»
о предметах одежды.
«Магазин одежды».
«Что зима нам подарила». Изучение свойств и День здоровья (на свеж
качеств снега, проведение элементарных опытов. воздухе).
Рассматривание и рисование снежинок.
Разучивание стихов о зиме. Проведение игр со
снегом.
Изготовление и
«Как
помочь
птицам
зимой».
Ознакомление с изменениями в жизни птиц с
развешивание кормуше
приходом зимы. Рассматривание разных видов для птиц.
корма для птиц, разных видов кормушек.
Коллекционирование
Мир
«Из чего сделаны предметы?»
предметов «Из чего же
вокруг нас Рассматривание предметов из дерева, металла,
пластмассы и камня. Ознакомление с
чего же? Из чего же?»
обследовательскими действиями (погладить,
(металл, дерево,
надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т.д.
пластмасса, камень и д
«Тяжелый-легкий». Уточнение представлений Использование измере
о массе, развитие умений измерять при помощи в сюжетно-ролевой игр
некоторых средств, использование опыта
«Магазин»
измерений в играх.
Украшение
группы
К
нам «Мастерская
Деда
Мороза».
Изготовление новогодних игрушек и украшений новогодней
ел
приходит
игрушками,
сделанн
Новый год для группы. Совместно с родителями
изготовление зимних букетов, макетов для
детьми. Выставка детск
украшения интерьера. Чтение и разучивание
родительских макето
новогодних стихов. Придумывание загадок про Новогоднему праздник
елочные игрушки.
Новогодний праздник.
ЯНВАРЬ
Рождественс «Мы встречаем Новый год и Рождество». Вечер досуга,
Знакомство с художественными произведениями посвященный
кое чудо
о Зиме и рождественских днях (поэзия, музыка, рождественским чудес
живопись, сказки, рассказы). Отображение
символов праздника
(свечи,
ангелы) в
продуктивной деятельности детей рисование,
лепка, аппликация).
«Зимовье зверей». Обогащение представлений Создание альбома о
детей о зимовье зверей: способах добывания зимовке животных. Ле
пищи, спасении от хищников, защиты от композиция «Зимовье
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сильных морозов. Чтение, обсуждение
пересказ литературных текстов по теме.

и зверей» Составление
альбома угощений для
животных, живущих в
зимой.
«Мы улыбаемся, мы грустим». Развитие Коллаж «Поделись
Я и мои
способности реагировать на настроение другого улыбкой» (пиктограмм
друзья
человека, проявлять собственные эмоции. фотографии детей с яр
Воспитание желания пожалеть, поддержать того, выражением эмоций).
кому грустно.
«Добрые слова для друга». Ознакомление с Этюды «Добрые
правилами этикета в общении со сверстниками: пожелания».
варианты
приветствия
и
прощания,
поздравления, общения по телефону, выражения
сочувствия, поддержки.
ФЕВРАЛЬ
«Взрослые и дети». Обогащение представлений Этюды «Вежливость»
Мир
профессий детей о правилах общения со взрослыми (этикет
приветствия, прощания, обращения, извинения,
просьбы). Воспитание уважительного отношения
к взрослым.
«Кто работает в детском саду». Развитие Сюжетно-ролевая
интереса детей к людям разных процессий, «Детский сад». Аль
работающих в детском саду, желания беречь «Наши добрые дела»
результаты их труда, помогать им.
помощи
работни
детского сада.
Мир
«Как нам помогает техника в детском саду и Конструирование
технических дома?». Ознакомление детей с приборами предметов бытовой
бытовой техники (пылесос, электромясорубка, техники
-атрибутов
чудес
стиральная машина), ознакомление с правилами игр.
безопасного поведения детей во время работы
бытовой техники в детском саду и дома.
«Измерим всё вокруг».Ознакомление
Коллекционирование
детей с условными мерками для измерения условных
мерок
протяженности, объема, веса. Развитие умений измерение
использовать условные мерки в играх и в быту. протяженности, объем
веса).
Зима
«Большие и маленькие (домашние животные Коллажирование «Вес
и их детёныши)». Развитие умений детей
зоопарк» Сюжетно-рол
правильно использовать в речи названия
игра «Зоопарк»
животных и их детенышей. Развитие речевого
творчества детей.
Сюжетно-ролевая
«Витамины - помощники здоровью?».
Ознакомление с разнообразием витаминов,
«Аптека»
необходимых для поддержания здоровья зимой:
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витамины в овощах и фруктах, полезных
продуктах, витамины, которые продаются в
аптеке. Правила безопасного приема аптечных
витаминов.
Праздник,
изготовл
Защитники «Наши папы - защитники России».
Ознакомление с Российской Армией, ее
подарков для пап.
Отечества
функцией защиты России от врагов.
Изготовление праздничных открыток для пап.
Сюжетно-ролевая
Зимние Дни Подготовка вечера досуга «Концерт для
«Мой День рождения»
рождения
именнинков».
МАРТ
«Поздравляем мам». Воспитание уважения и Коллажирование
«Н
Весна
любви к маме, желания оберегать ее. добрые
мамы»
пришла
Рассматривание
фотографий
и
картин, фотографиями
мам
изображающих мам и детей. Составление детскими пожеланиями
рассказов-пожеланий для мамы. Изготовление Детский праздник 8 ма
подарков для мамы.
Поздравления мамам
Заполнение
днев
«Природа просыпается после зимы».
Установление связей между явлениями неживой природы.
Изготовл
и живой природы (пригревает солнце, тает снег, альбома «Весна-красн
появляются почки на деревьях и кустах)
отражением
призн
весны
Коллекционирование
«Мир весенней одежды и обуви».
Обогащение представлений детей о предметах весенней кукольной
весенней одежды и аксессуаров. Обогащение одежды
словаря детей, развитие обследовательских Коллекционирование
действий. Сравнение тканей, выбор ткани для материалов
д
шитья
предметов
весенней
одежды. изготовления одежды:
Рассматривание резиновых сапог, знакомство со виды тканей, кожа и т.д
свойствами резины..
колле
Мир вокруг «Кораблики». Ознакомление с материалами: Пополнение
бумага,
пластмасса,
резина,
полиэтилен. материалов «Из чего
нас
Обогащение представлений о влагоустойчивости Из чего же? Из чего
материалов.
Опыты
на
проверку (резина,
пластм
влагоустойчивости материалов.
полиэтилен,
разновидности бумаги)
«Кукольный
домик».
Развитие Изготовление
мак
пространственной ориентировки на листе кукольной комнаты
бумаги, умения составлять план комнаты, режиссерских игр.
расставлять мебель и придумывать дизайн. Режиссерские игры.
Активизация словаря за счет названий
предметов мебели, направлений (справа, слева)
АПРЕЛЬ
«Веселые истории». Воспитание интереса к Составление
альб
Юмор в
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литературным
и
изобразительным «Веселые
картин
юмористическим произведениям.
(иллюстрации по темат
«Радость»)
Праздник «День радост
«Путешествие в космос». Рассматривание Коллективная
Тайна
картинок о полете в космос животных и аппликация «Путешест
третьей
человека. Лепка, аппликация, рисование ракеты, в космос». Игра
планеты
постройка ракеты из строительного материала. «Космическое
путешествие»
«Скворцы «Что нам весна подарила». Установление Коллективное
прилетели, связей между изменениями в природе и новыми коллажирование «Весе
на крыльях играми детей на прогулке (игры с мячом, первоцветы» Составлен
пускание корабликов, игры в песок, игры со картотеки наблюдений
весну
опытов, экспериментов
принесли» скакалкой и т.д.).
«Большие и маленькие (дикие животные и их
детёныши)».
Словесное обозначение животных и их
детенышей, чтение сказок о животных и людях
«Три медведя», «Маша и медведь», рассказов
Е.Чарушина. Рассматривание иллюстраций
Рачева,
Ю.Васнецова, Е.Чарушина. Лепка
животных. Развитие эстетического отношения
к образам животных в произведениях
искусства (сказки, стихи, загадки,
картины).
Книжкина «Наши любимые книжки». Подбор книг по Выставка любимых
теме с произведениями разных жанров (стихи, детских книг и рисунко
неделя
загадки, сказки, рассказы. Чтение, пересказ, теме.
разучивание
стихов,
рассматривание
иллюстраций, драматизация.
Социальная акция «Пи
Мир
«Пишем письма, звоним друзьям».
технических Ознакомление детей с разными видами связи: другу»
телефоном, письмом, общением через Интернет.
чудес
Составление письма детям другого детского сада
или заболевшему сверстнику. Закрепление
правил общения по телефону.
Профессии «Кем работают мама и папа?»
Ознакомление с профессиями папы и мамы.
наших
Составление совместно с родителями
родителей
небольшого рассказа о профессии одного из
родителей. Подготовка выставки рисунков о
профессиях, выполненных совместно с
родителями, с записями детских комментариев к
рисункам.
нашей
жизни
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МАЙ
«День Победы». Ознакомление детей с
Социальная
акц
День
содержанием праздника, с памятными местами в «Открытка для ветеран
Победы
городе, посвященными
празднику. Рассматривание картин,
иллюстраций. Изготовление открыток для
ветеранов.
Наш город «Наш город». Знакомство с главными Коллективная апплик
достопримечательностями
города «Наш красивый го
(поселка,
села),
красотой
природы, «Путешествие»
архитектуры.
«Путешествие»
или Создание макета у
«Путешествие по городу». Ознакомление детей города с разными ви
с разными видами транспорта (водный, транспорта для
воздушный, подземный).
режиссерских игр.
Права детей «Что я знаю о себе». Воспитание самооценки,
желания стать еще более умелым, умным,
в России
добрым, веселым и т.д. Рассматривание
собственных поделок, рисунков. Этикет
общения детей друг с другом и взрослых с
детьми. Составление книги «Самые-самые.. » - с
отражением достижений каждого ребенка
группы. Продолжение оформления «Карты
роста» (новые рубрики, рисунки, добрые дела
ребенка)
(коллекция игрушекМир вокруг «Из чего сделаны ?». Установление
связи между материалом и функциями игрушки самоделок для игр на
нас
(почему вертится вертушка, почему не тонет
прогулке
пластмассовый кораблик, почему отпрыгивает от
земли мяч?). Изготовление игрушек-самоделок
из бумаги. Пополнение коллекции предметов
«Из чего же? Из чего же? Из чего же?»
Весенние
дни
рождения

Весенние Дни рождения.

Индивидуальные под
именинникам, сдела
детьми.

ИЮНЬ
Здравствуй, «Безопасное лето». Воспитание желания Изготовление
соблюдать правила безопасности на дороге, коллективного
лето!
на воде, в лесу, в парке развлечений..
панно «Безопасное лет

«Дары лета». Ознакомление детей с садовыми, Гербарии
растен
полевыми растениями, лесными и садовыми выставки детских
ягодами и т.д. Разучивание новых подвижных и рисунков, поделок из
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дидактических игр,
праздников и досугов.

организация

веселых природного материала.
Летние праздники.
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4. Презентация программы.
4.1. Потребители образовательной услуги
Дети 4х-5 лет, родители.
4.2. Особенности программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155, и Образовательной программы дошкольного образования
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района
Санкт-Петербурга.
Вариативная часть на основе программы «Ладушки» (авторы: Каплунова,
Новоскольцева), Ритмическая мозаика (автор Буренина А.И.), программа
«Тутти» - раздел игра на музыкальных инструментах (авторы: А.И. Буренина,
Т.Э. Тютюнникова)
Рабочая программа является составной частью образовательной программы
дошкольного образования
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии организации образовательного процесса и
включает в себя учебный план, календарный учебный график, календарное
тематическое планирование образовательной деятельности в средней группе
№ 12.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания образовательной
деятельности с учетом достижений современной науки.
4.3 Перечень используемых программ:
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.
для детей с 3-х до 7-ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И. Новооскольцевой/
Программа «Тутти» /Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. /
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4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
изучение запросов и возможностей родителей воспитанников
(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной
информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для
родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение
индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и
утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых
просмотров;

информирование
родителей
воспитанников
о
ходе
образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в
выставках, конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке
праздников и утренников, проведение педагогами групповых и
индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе
совместной деятельности;

размещение
печатных
консультаций
для
родителей
воспитанников на информационных стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на
детских праздниках, утренниках, концертах;

участие родителей воспитанников в презентации проектов
воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и
размещение их на стендах в холле ДОУ;

награждение участников совместных мероприятий грамотами,
дипломами, благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в
ДОУ.
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5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения рабочей программы.
5.1 Педагогическая диагностика (мониторинг детского развития)

Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры (социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения
уровня
дошкольного
образования)
не
подлежат
непосредственной оценке, в т. ч. в виде педагогической диагностики
(мониторинга), а также не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей.
Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной
программы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка
индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках
педагогической диагностики (мониторинга). Такая оценка может быть
связана с освоением воспитанниками основной образовательной программы
дошкольного образования в связи с тем, что содержание программы должно
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывать определенные направления
развития и образования (образовательные области).
Таким образом, оценка индивидуального развития детей может заключаться
в анализе освоения ими содержания образовательных областей: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в
ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности
ребенка, результаты которого используются только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач
индивидуализации образования через построение образовательной
траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе
или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной
деятельности с ними.
Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного
года во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого
ребенка фиксируются педагогом.
В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены
внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности,
взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его
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развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего
дошкольного возраста.
В качестве примера в приложении представлены некоторые показатели
развития личности ребенка в художественно-эстетической области.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо
скорректировать, изменить способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления показателей,
которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного
процесса. Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя,
имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер,
можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности
воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных
ступенях образовательного процесса, а также выделить направления
развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития
дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на
следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности
динамики становления показателей развития личности ребенка в
дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего
образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком
в период его адаптации к новым условиям развития при поступлении в
школу.
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4.1.

4.
Целевой раздел.
Пояснительная записка.

Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, Образовательной программы
дошкольного
образования
Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы
дошкольного образования
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя
учебный план, календарный учебный график, календарное тематическое
планирование образовательной деятельности в старшей группе № 10.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с
учетом достижений современной науки.
1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы.
Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013
старшей14 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении
образовательной деятельности по основным образовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; Уставом
ДОУ; иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и СанктПетербурга.
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1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы:

обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным
планом, разработанного на основе федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;

создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам
их освоения;

сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования;

создание условий для осуществления непрерывного образования.
Задачи рабочей программы:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
1.1.9. Принципы и подходы к реализации рабочей программы:

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

сотрудничество ДОУ с семьей;

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);

учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.10.
Нормативный срок освоения рабочей программы.
Нормативные сроки освоения рабочей программы 1 год
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Трудоемкость рабочей программы.
Учебные циклы

Количество
недель
36
15
51

Старшая группа
Каникулярное время
Всего

Количество
занятий
72

Количество
(минуты)
1800

1.1.8 Возрастные особенности детей старшего возраста
В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных
впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки.
Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют
устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью
педагога искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и
самореализации. Интегративный подход к организации взаимодействия детей с
искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более
близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом.
Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым
любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального
произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий
потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального переживания выражается в способности старшего дошкольника интерпретировать не столько
изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров,
выраженных в музыке.
Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка этого
возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную
эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку,
многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций.
Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный
в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения музыкой.
4.5.6. Планируемые результаты
Группа детей
старшего возраста








Достижения ребенка
У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.
Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.
Музыкально эрудирован, имеет представления о
жанрах музыки.
Проявляет себя в разных видах музыкальной
исполнительской деятельности.
Активен в театрализации.
Участвует в инструментальных импровизациях
98

4.5.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Использование в работе с детьми парциальных программ позволяет расширять
и варьировать музыкальный материал, а также способствует интеграции
образовательной области «Музыка» с другими направлениями, такими как -театрализация, логоритмика, пальчиковая гимнастика и др.
Вариативная часть рабочей программы составлена на основе программы А. И.
Бурениной «Ритмическая мозаика»; И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки»,
программой «Тутти» - раздел игра на музыкальных инструментах (авторы: А.И.
Буренина, Т.Э. Тютюнникова).
5.
Содержательный раздел
5.1. Содержание образовательных областей
Достижение
целей
развития
предпосылок
ценностного-смыслового
восприятия и понимания произведений исскуства; мира природы; становления
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.
Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации:
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами
музыки.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации –
творчества:
1. Развивать певческие умения детей.
2. Способствовать освоению детьми умений игрового музицирования.
3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации
танцев, игр, оркестровок.
4. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной деятельности.
5.2. Учебный план образовательной деятельности «художественноэстетическое развитие», область «Музыка» в старшей группе
Музыкальная
деятельность

мак
72/1800

об
43/1075

вар
29/725
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в

о

=
=
в
=
=
=
=
=
=
=
=

9-14

23-28

=

16-21

ИЮЛЬ

2-7

26-31

19-24

12-17

ИЮНЬ

5-10

28-3

21-26

14-19

МАЙ

7-12

31-5

24-29

17-22

10-15

3-8

26-1

19-24

12-17

АПРЕЛЬ

в
о

в
о

в
о

5-10

29-3

22-27

МАРТ

о

в
о

15-20

8-13

1-6

23-29

16-21

ФЕВРАЛЬ

в
о

в
о

о

9-14

2-7

26-31

19-24

12-17

ЯНВАРЬ

о

в
о

о

5-10

ДЕКАБРЬ

о

29-3

22-27

15-20

8-13

1-6

24-29

НОЯБРЬ

о

в
о

17-22

10-15

3-8

27-1

13-18
20-25

ОКТЯБРЬ

в
о

в
о

о

6-11

29-4

22-27

15-20

8-13

1-6

группа
СЕНТЯБРЬ

о

в
о

в
о

о

о

График учебного процесса старшей группы № 10
АВГУСТ

=
=
=

=

Условные обозначения:
= каникулы
О- обязательная
В- вариативная
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Учебный план непосредственно образовательной деятельности старшей группы.

Образовательна
я область

Вид
образовательной
деятельности

1

2

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальное
занятие

Максималь Вариативн
ная
ая часть
образовател
ьная
нагрузка
3
4

72/1800

Обязательная
часть

5

29/725

43/1075

Распределение образовательной нагрузки в неделю в старшей группе (5-6 лет) в минутах
4

Образовательная область
Художественно-эстетическое
развитие
Музыкальное занятие

понедельник

вторник

среда

25

четверг

пятница

25
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5.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации непосредственно образовательной
деятельности.
1 Продолжительность Начало учебного года - 01.09.2015 года
Конец учебного года - 29.05.2016 года
учебного года
2 Количество групп 11 групп
36
3 Количество
учебных недель
4 Продолжительность 5-ти дневная
учебной недели
5 Режим работы ДОУ С 7.00 до 19.00
Выходные: суббота, воскресенье
7 Регламентирование Старший дошкольный возраст – 50 минут
непосредственнообразовательной
деятельности
(часов в неделю)
8 Регламентирование сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь
образовательного
процесса
2,4, 9,11, 2, 9,14,16, 6, 11,13
2, 4,
13, 15
8.1 Учебные дни
16,18
21, 23
18,20
9, 11,16, 20, 22
23,25, 30 28,30
25, 27
18,23,25, 27, 29
30
8.2 Выходные дни

8.3 Праздничные дни

февраль

апрель

май

1,
4, 6,
6, 8,
11, 13,
13,
18, 20,
15,
25, 27,
20, 22,
27, 29
5.6,12,13,1 3,4,10,11,1 11,7.8,14,1 5,6,12,13,1 16,17,23,2 6,713,14,2 5.6,12,13,1 2,3,9,10,16 7,8,14,15
9,20,26,27 7,18,24.25, 5,21,22,28, 9,20,26,27. 4,30,31
0,21,27,28 9,20,26,27 ,17,23,24,3 ,21,22,28
31
29
0
,29
-

-

4

-

3, 5,
10, 12,
17, 19,
24,26

март

1,2,3,4,5,6, 23
7,8,9,10

2, 4,
9, 11,
16, 18,
23, 25,
30

8

-

1,2,9

июнь июль август

1, 3,
8,10,
15, 17,
22, 24,
29,

1, 6,
13, 15,
20, 22,
27, 29

3, 5,
10, 12,
17,19,
24,
26,
31
4,5,11,1 2,3,9,1 6,7,13,
2,18,19, 0,16,17 14,20,2
25,26 ,23,24, 1,27,28
30,31
13
-
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5.4. Календарное тематическое планирование образовательной деятельности в старшей
группе
Вид
деятельнос
ти

1-2
Слушание
«Здравст
вуй,
детский
сад!»
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Ритмика

Игры

2

3-4
«Осень»

Слушание

Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Ритмика

Игры

Сентябрь
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Листопад» Т.Попатенко «Падают
листья» М.Красева. Развивать у детей
умение
чувствовать
характер,
настроение
музыкального
произведения
«На
прогулку
под
дождем»
В.Иванникова. Воспитывать любовь
к
природе.
Петь
легко
и
эмоционально.
«Весело-грустно», Л.Бетховен Учить
детей различать и передавать в
движении смену характера музыки
(2ч).
«Танец с листьями» Ком-я А.
Бурениной. Учить детей различать и
передавать
в
движении
ярко
выраженные в музыке ритмические
акценты.
«Осень спросим» Т.Ломовой.
Услышать общее игривое, задорное
настроение пьесы. Учить
воспроизводить в кратких
перебежках и хлопках чередование
муз. фраз и пауз.
«Листопад» Т.Попатенко «Падают
листья» М.Красева. Развивать у детей
умение
чувствовать
характер,
настроение
музыкального
произведения
«На
прогулку
под
дождем»
В.Иванникова. Воспитывать любовь
к
природе.
Петь
легко
и
эмоционально.
«Весело-грустно», Л.Бетховен Учить
детей различать и передавать в
движении смену характера музыки
(2ч).
«Танец с листьями» Ком-я А.
Бурениной. Учить детей различать и
передавать
в
движении
ярко
выраженные в музыке ритмические
акценты.
«Осень спросим» Т.Ломовой.
1

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Работа
с
воспит
ателям
и

Работа
с
родите
лями

«10 способов помочь ребенку открыть свой музыкальный талант и стать настоящим композитором»

1

№
занятия /
тема

«Роль воспитателя в музыкальном воспитании на занятиях и в самостоятельной деятельности»

№
нед
ели

3

4

Услышать общее игривое, задорное
настроение пьесы. Учить
воспроизводить в кратких
перебежках и хлопках чередование
муз. фраз и пауз.
5-6
Слушание
«Осенняя песня» П. Чайковский.
«Фрукт
Учить
определять
средства
ы, сад,
музыкальной
выразительности
деревья, Пение
(темп, динамику, регистр)
кустарн
«На
прогулку
под
дождем»
ики»
В.Иванникова
Учить
детей
воспринимать
характер
песни,
Муз.правильно интонировать мелодию и
ритмич.
ритмический рисунок песни.
Движ.-я:
«Росинки» С.Майкапар, Учить делать
упр-я
легкие поскоки
Ритмика
«Танец с листьями» Ком-я А.
Бурениной. Учить детей различать и
передавать
в
движении
ярко
выраженные в музыке ритмические
Игры
акценты.
«Осень
спросим»
Т.Ломовой.
Услышать общее игривое, задорное
настроение
пьесы.
Учить
Игра на
воспроизводить
в
кратких
муз.
перебежках и хлопках чередование
инструмент муз. фраз и пауз.
ах
«Дождик» А.Холминова Закреплять
умение ритмично простукивать пьесу
на разных инструментах.
7-8
Слушание
«Соловушко»
П.Чайковского.
«Овощи,
Активизировать представление о
огород,
различном характере музыки.
почва, Пение
«Желтые листья» Т. Копыловой.
земля,
Исполнять легким звуком, соблюдая
растения
трехдольный размер.
»
Муз.«Дождик» Н.Любарского. Упражнять
ритмич.
в легком беге.
Движ.-я:
«Танец с листьями» Ком-я А.
упр-я
Бурениной. Учить детей различать и
Ритмика
передавать
в
движении
ярко
выраженные в музыке ритмические
акценты.
«Пугало»
М.
Картушиной.
Игры
Закреплять умение детей двигаться
по кругу, соблюдая ритмич. Рисунок.
«Дождик» А.Холминова Закреплять
Игра на
умение ритмично простукивать пьесу
муз.
на разных инструментах.
инструмент
ах
2

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

3

Вид
деятельнос
ти

5

9-10
«Птицы
(перелет
ные,
зимующ
ие)»

Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Ритмика

Игры
Муз. творво
6

11-12
«В мире
игрушек
. Русская
народна
я
игрушка
.
Игрушк
и»

Слушание

Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Ритмика

Игры

7

13-14
«Мир

Слушание

«Веселый крестьянин» Р.Шумана.
Учить
определять
средства
музыкальной
выразительности
(темп, динамику, регистр).
«Желтые листья» Т. Копыловой.
Исполнять легким звуком, соблюдая
трехдольный размер.
«Падают листья» М. Красева Учить
медленно кружиться на носочках, в
парах и индивидуально.
«Танец с листьями» Ком-я А.
Бурениной. Учить детей различать и
передавать
в
движении
ярко
выраженные в музыке ритмические
акценты.
«Пугало»
М.
Картушиной.
Закреплять умение детей двигаться
по кругу, соблюдая ритмич. Рисунок.
«Я тебя знаю» Т. Рокитянская Учить
самостоятельно подбирать
ритмический рисунок своего имени.
«Со вьюном я хожу» р.н. п.
Воспитывать интерес и любовь к
народной музыке. Учить детей
эмоционально
воспринимать
и
чувствовать характер музыки.
«Где был, Иванушка?». Учить детей
петь эмоционально, чисто интонируя
мелодию
«Подгорка» р. н.п. Развивать умение
отмечать в движении начало и конец
музыкальной фразы
«Светит месяц» русская хороводная
пляска. Развивать умение слышать
муз.фразы,
формировать
коммуникативный навыки и навыки
выполнения
приставного
шага
вправо, влево
«Ворон»
р.н.п.
Отрабатывать
дробный шаг. Уметь сужать и
расширять круг.
«Пила», «Дрова» (с палочками)
Учить ритмично передавать метр и
ритм стиха.
«Ходила младешенька» Учить детей
эмоционально
воспринимать
и
4

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник

Работа
с
воспит
ателям
и

Работа
с
родите
лями

«Почему с ребенком необходимо петь?»

№
занятия /
тема

"Музыкальный уголок в группе"

№
нед
ели

Октябрь
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

вещей.
Предмет
ный и
рукотвор
ный
мир. Что
из чего
сделано?
»

8

15-16
«Я
человек.
Что я
знаю о
себе.
Безопас
ное
поведен
ие»

чувствовать
характер
музыки,
определять ее образное содержание.
Пение
«Где был, Иванушка?» Учить детей
петь эмоционально, чисто интонируя
мелодию, четко артикулируя слова.
Воспитывать любовь к народной
Муз.песне.
ритмич.
«Потопаем-покружимся» Т.Ломовой
Движ.-я:
Упражнять в притопах, перетопах,
упр-я
движении дробным шагом.
«Светит месяц» русская хороводная
Ритмика
пляска. Развивать умение слышать
муз.фразы,
формировать
коммуникативный навыки и навыки
выполнения
приставного
шага
вправо, влево
Игры
«Ворон»
р.н.п.
Отрабатывать
дробный шаг. Уметь сужать и
Игра на
расширять круг.
муз.
«Пила», «Дрова»(с палочками) Учить
инструмент ритмично передавать метр и ритм
ах
стиха.
«Калинка» Познакомит с народными
инструментами и предложить детям
организовать свой ансамбль нар.
Инструментов. Прослушать пьесу
распрделить детей по группам –
«ударные», «звенелки», «шуршалки»
Слушание
«Земелюшка-чернозем»
Учить
находить
тембры
музыкальных
инструментов,
соответствующих
характеру звучания музыки.
Пение
«По малину в сад пойдем» р.н.п.
Учить
передавать
в
пении
спокойный, лирический характер
Муз.песни.
ритмич.
«Вертушки» Л.Степового Развивать
Движ.-я:
умение отмечать в движении начало
упр-я
и конец музыкальной фразы
«Русская хороводная пляска» р.н.м.
обр. Т.Ломовой. Учить детей водить
хоровод,
менять
движение
в
соответствии со сменой частей
музыки.
Игры
«Чей кружок быстрее соберется»
Учить умению быстро строить круг,
находить своего ведущего.
Игра на
«Калинка» Разучить муз. партии всех
муз.
групп инструментов.
инструмент
ах
5

ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

6

10

11

Вид
деятельнос
ти

17-18
Слушание
«Я и моя
семья»

Ноябрь
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

«Камаринская»
обработки
П.Чайковского Н.Римского-Корсакова
Познакомить детей с обработками
народных мелодий, сравнить муз.
Пение
средства выразительности.
«По малину в сад пойдем» р.н.п
Исполнять напевно, умеренно громко
петь запев, припев начинать немного
Муз.тише, усиливая звучание во второй
ритмич.
фразе.
Движ.-я:
«Пружинки» Т.Ломовой Упражнять в
упр-я
легких подскоках.
«Русская хороводная пляска» р.н.м.
обр. Т.Ломовой. Учить умению
перестраиваться по рисунку.
Игры
«Чей кружок быстрее соберется»
Учить выделять различные части
музыки, и двигаться в соответствии с
Игра на
ними.
муз.
«Калинка» Исполнять муз. пьесу в
инструмент соответствии с характером , соблюдая
ах
динамические оттенки.
19-20
Слушание
«Шарманка»
Д.Шостакович
«Домаш
Развивать
умение
определять
ние
характер музыки, различать ее
животны Пение
изобразительность
еДеревн
«Как
на
тоненький
ледок»
я.
Акцентировать внимание детей на
Домашн Муз.динамических оттенках песни
ие
ритмич.
«Передача платочка» Т.Ломовой
птицы. Движ.-я:
Развивать ритмическую четкость
Домашн упр-я
движений.
ие
Ритмика
«Кот Леопольд» В.Савельева
водные
Развивать выразительность
птицы. Игры
движений.
Пруд,
Снег-снежок» Е. Макшанцевой.
озеро» Муз. твор- Учить действовать с воображаемыми
во
предметами.
«Снеговики и снежинки» А. Зиминой
Способствовать
самостоятельному
различению динамических оттенков
в музыке.
21-22
Слушание
«Клоуны» Д.Кабалевский Развивать
«Мебель
умение различать форму, средства
.
музыкальной выразительности.
7

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,

Работа
с
воспит
ателям
и

Работа
с
родите
лями

«Условия для музыкального развития ребенка в семье»

9

№
занятия /
тема

«Фоновая музыка в жизни детского сада»

№
нед
ели

Безопас
ность в
доме»

12

13

Пение

«Как
на
тоненький
ледок»
Добиваться
легкого
исполнения
песни, без форсирования звука
Муз.«Передача
мяча»
С.Соснина
ритмич.
Воспитывать
вежливость
в
Движ.-я:
обращении с товарищами.
упр-я
«Кот
Леопольд»
Творческое
Ритмика
воображение,
чувство
ритма,
координацию, память и внимание.
Снег-снежок»
Е.
Макшанцевой
Игры
Учить соотносить движения с
пением.
Муз. твор- «Снеговики и снежинки» А. Зиминой
во
Учить различать динамические
оттенки и двигаться в соответствии с
ними.
23-24
Слушание
«Болезнь куклы», «Новая кукла»
«Посуда.
П.Чайковский Учить сравнивать два
Продукт
муз. образа, используя муз. термины.
ы
Пение
«Песенка о песенке» Г.Фрида
питания.
Закреплять
у
детей
умение
Этикет»
воспринимать и передавать в пении
Муз.характер песни.
ритмич.
«Цветные флажки» Е.Тиличеевой
Движ.-я:
Учить действовать с воображаемыми
упр-я
предметами
«Хлоп-хлоп-хлоп» А. Ромера Учить
предавать
хлопками
несложный
ритмич. Рисунок
Игры
«Смешные человечки» Учить детей
воспроизводить движения,
соответствующие изображаемому
Игра на
персонажу.
муз.
«Полюшко-поле» Л.Книппер Учить
инструмент детей воспроизводить ровную
ах
ритмическую пульсацию хлопками и
группой ударных инструментов.
25-26
Слушание
«Марш деревянных солдатиков
«Культу
П.Чайковский
Определить жанр
ра и
произведения, подводить к умению
традици
высказываться о характере музыки.
я
Пение
«Зимний лес» Учить воспринимать
русского
радостный, праздничный характер
народа» Муз.песни.
ритмич.
«Полоскать платочки» Т.Ломовой
Движ.-я:
Учить действовать с воображаемыми
упр-я
предметами, изменять характер в
соответствии с музыкой.
«Хлоп-хлоп-хлоп»
А.
Ромера
Работать над выразительностью
Игры
движений рук.
«Смешные человечки»,
8

социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

15

«Зима» А.Вивальди Учить детей
различать
настроение
музыки,
изобразительность,
форму
Пение
музыкального произведения,
«Зимний лес» Учить петь легко,
Муз.весело в быстром темпе.
ритмич.
«Поскачем» Т.Ломовой Учить детей
Движ.-я:
определять характер музыки, быстро
упр-я
реагировать на его изменения
«Круговой галоп» венг.нар.мелодия
Ритмика
Учить
различать
изменение
характера
В музыкальном произведении и
изменять характер движений.
Игры
«Игра со звоночками» Ю.Рожавской
Учить
выразительно
передавать
движениями
характер
музыки.
Игра на
Проявлять выдержку, волю.
муз.
«Бубен песенки поет» А. Зимина
инструмент Различать и передавать ритмический
ах
рисунок попевки.
29-30
Слушание
«Музыкальная
сказка»
В.Кикта
«Ткани
Учить детей различать настроение
и другие
музыки, опираясь на смену характера
материа
музыки, ее выразительные средства.
лы.
Пение
«Мы тебя так долго ждали» Л.Бекман
Одежда.
Петь естественным голосом не
Обувь» Муз.форсируя звук
ритмич.
«Отойди и подойди» ч.н.м Менять
Движ.-я:
движения
в
соответствии
с
упр-я
музыкальными фразами.
Ритмика
«Круговой галоп» венг.нар.мелодия
Учить
различать
изменение
характера
В музыкальном произведении и
Игры
изменять характер движений.
«Игра со звоночками» Ю.Рожавской
Самостоятельно менять движения в
9
27-28
«Сезонн
ые
изменен
ия в
природе
»

Слушание

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Работа
с
воспит
ателям
и

Работа
с
родите
лями
"Советы Деда Мороза родителям, которые собираются со своими детьми на новогодний утренник"

14

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

"Музыкальный руководитель, педагоги и родители: вопросы сотрудничества и сотворчества"

№
нед
ели

«Сороконожки» Развивать
ритмический слух и память.
Игра на
Развивать мышечные и тактильные
муз.
ощущения.
инструмент «Полюшко-поле» Л.Книппер Учить
ах
детей
воспроизводить
ровную
ритмическую пульсацию хлопками и
группой ударных инструментов
Декабрь
№
Вид
Непосредственно-образовательная
занятия / деятельнос
деятельность
тема
ти
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

16

17

соответствии с формой музыки.
Игра на
Отмечать начало и конец.
муз.
«Бубен песенки поет» А. Зимина
инструмент Различать и передавать ритмический
ах
рисунок попевки.
31-32
Слушание
«Зимнее утро» П.Чайковского .
«Край
Развивать
умение
определять
мой
музыкальные инструменты оркестра.
северны Пение
«Чудеса у елки» Е.Жарковского
й.
Учить чисто интонировать отрезок
Животн
мелодии исполняемый на одном
ые
Муз.звуке.
Севера. ритмич.
«Три притопа» Н.Александровой
Коренны Движ.-я:
Улучшать качество легкого поскока.
е
упр-я
«Елочка любимая» Е. Николаева
народно ПляскаСовершенствовать
движение
по
сти
хоровод
кругу с исполнением танцевальных
Севера»
элементов.
«Веселые прыжки» Ф. Пуленк Учить
Игры
воспроизводить
в
действии
с
воображаемыми предметами сюжет
песни.
Муз. твор- «Лесная школа» А. Зимина
во
Совершенствовать музыкальную
память, умение прохлопывать
ритмический рисунок песни.
33-34
Слушание
«Дед Мороз» Р.Шуман Учить
«Новый
определять жанр музыки, умению
год.
высказываться об эмоциональноЗимние Пение
образном содержании музыки.
забавы и
«Чудеса у елки» Е.Жарковского
развлече
Учить чисто интонировать отрезок
ния.
Муз.мелодии исполняемый на одном
Игры
ритмич.
звуке.
народов Движ.-я:
«Три притопа» Н.Александровой
Севера» упр-я
Улучшать качество легкого поскока.
Пляска«Елочка любимая» Е. Николаева
хоровод
Совершенствовать
движение
по
кругу с исполнением танцевальных
элементов.
Игры
«Веселые прыжки» Ф. Пуленк Учить
воспроизводить
в
действии
с
воображаемыми предметами сюжет
Муз. твор- песни.
во
«Лесная школа» А Зимина Различать
тембр звучания различных
инструментов.

10

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Вид
деятельнос
ти

18

35-36
«Трансп
орт.
Классиф
икация
видов
транспо
рта.
Безопас
ность на
дороге»

Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляскихороводы
Ритмика

Игры
19

37-38
Слушание
«Лес.
Дикие
животны Пение
е»

Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляскихороводы
Ритмика

Игры

«Вечерняя
сказка»
А.Хачатурян
Развивать
умение
детей
высказываться об эмоционально
образном содержании музыки.
«Хитрые санки» С.Никитина Учить
детей петь эмоционально, передавая
характер музыки.
«Легкий бег» Т.Ломовой Учить
различать характер музыки
«Шла коза по лесу» р.н.п. Учить
чередовать движения по кругу, с
подвижными движениями на месте.
«Красная Шапочка» А.Рыбникова
Развивать координацию, чувство
ритма, умение переносить вес тела с
ноги
на
ногу,
творческое
воображение, внимание и память.
«Баба-Яга» р.н.п. Совершенствовать
творческое воображение посредством
исполнения заданного образа песни.
«Баба
Яга»
П.Чайковский
Закреплять, углублять различение
детьми хар-ра частей пьесы.
«Хитрые
санки»
С.Никитина
Совершенствовать умение чисто
интонировать
мелодию,
мягко
пропевать окончания музыкальных
фраз, правильно брать дыхание.
«Побегаем, попрыгаем» С.Соснина
Работать над развитием легкости и
полетности бега.
«Шла коза по лесу» р.н.п. Приучать
детей самостоятельно выполнять
движения пляски
«Красная Шапочка» А.Рыбникова
Развивать координацию, чувство
ритма, умение переносить вес тела с
ноги
на
ногу,
творческое
воображение, внимание и память.
«Баба-Яга» р.н.п. Совершенствовать
творческое воображение посредством
исполнения заданного образа песни.

11

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Работа
с
воспит
ателям
и

Работа
с
родите
лями

«Методы обучения в семье»

№
занятия /
тема

«Роль воспитателя в обучении дошкольников игре на
музыкальных инструментах»

№
нед
ели

Январь
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

20

39-40
Слушание
«Спорт.
Я и мое
здоровье
»
Пение

21

Вид
деятельнос
ти

«Веселая сказка», «Грустная сказка»
Д.Шостакович
Учить
различать
средства
музыкальной
выразительности, создающие образ.
«Снега-жемчуга»
Т.
Копыловой
Объяснить смысл незнакомых слов.
Совершенствовать умение правильно
определять строение песни(припев,
Муз.запев)
ритмич.
«Спокойный
шаг»
Т.Ломовой
Движ.-я:
Воспринимать легкую подвижную
упр-я
музыку, согласуя с ней движения.
«Красная Шапочка» А.Рыбникова
Ритмика
Развивать координацию, чувство
ритма, умение переносить вес тела с
ноги
на
ногу,
творческое
воображение, внимание и память.
Игры
«Горшочек, с вершочек»
Совершенствовать навык легкого
бега, развивать ловкость и выдержку,
начиная движение только после
определенного слова.
41-42
Слушание
«Веселая сказка», «Грустная сказка»
«Страна,
Д.Шостакович Учить сравнивать
в
пьесы с похожими названиями.
которой Пение
«Снега-жемчуга»
Т.
Копыловой
мы
Следить за правильным дыханием
живем
между фразами, обратить внимание
(символ
на скачки ч.4, ч.5, петь их аккуратно
ика,
Муз.не выкрикивая
история) ритмич.
«Этюды» И. Морозова Развивать
»
Движ.-я:
слух, умение слышать отличия в
упр-я
каждой пьесе и в соответствии с этим
выразительно двигаться.
Пляски«Полька» ч.н.м. Развивать умение
хороводы
двигаться по кругу в парах, легкими
поскоками, соблюдая расстояние
между парами.
Игры
«Горшочек,
с
вершочек»
Совершенствовать навык легкого
бега, развивать ловкость и выдержку,
начиная движение только после
Игра на
определенного слова.
муз.
«Новогодняя полька» Е.Гнесиной
инструмент Учить детей воспроизводить на
ах
ударных инструментах равномерную
12

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Работа
с
воспит
ателям
и

Работа
с
родите
лями

«Задачи музыкального воспитания детей в семье»

№
занятия /
тема

«Берегите голос».

№
нед
ели

Февраль
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

22

43-44
«День
Защитни
ков
Отечест
ва
классиф
икация
родов
войск»

Слушание

Пение

Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляскихороводы
Игры

23

45-46
«Живот
ные
жарких
стран.
зоопарк
»

Муз. творво
Слушание

Пение

Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Ритмика
Игры
Муз. творво

ритмическую пульсацию.
«Злюка», «Плакса» Д.Кабалевский
Учить детей различать средства
музыкальной выразительности: темп,
динамику, регистр, гармонию
«Армия Российская», А.Филиппенко
Учить детей петь песню бодрого
характера в темпе марша, начиная
после вступления, точно соблюдая
ритмический рисунок.
«Всадники»
В.Витлина
Совершенствовать движения прямого
галопа.
«Полька» ч.н.м. Совершенствовать
координацию движений, следить за
их четкостью и ритмичностью.
«Будь ловким» Н.Ладухина Учить
детей слышать начало и окончание
музыки, смену муз.фраз
«Дирижер и оркестр» Л. Бетховен
Познакомить с понятием дирижер и
оркестр, распределить роли.
«Упрямец»,
«Резвушка»
Д.Кабалевский
Учить
детей
различать средства музыкальной
выразительности: темп, динамику,
регистр, гармонию
«Бравые солдаты» Е. Благина Учить
детей петь песню бодрого характера
в темпе марша, начиная после
вступления,
точно
соблюдая
ритмический рисунок.
«Упражнения
с
флажками»
Ритмично выполнять движения с
флажками,
выделяя
при
этом
сильную долю такта.
«Волшебный цветок» А. Буренина
Развивать
музыкальный
слух,
внимание, умение ориентироваться
«на себе» и «от себя»
«Будь ловким» Н.Ладухина
Самостоятельно отмечать в движении
сильную долю такта. Воспитывать
волю, выдержку.
«Дирижер и оркестр» Усложнить
задание тем, что в конце муз. фразы
оркестранты замирают в
определенной позе, придуманной
заранее.

13

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

24

47-48
«Наши
мамы»

25

49-50
«Наш
город.
професс
ии»

Вид
деятельнос
ти
Слушание

«Смелый
наездник»,
«Всадник»
Р.Шуман
Учить
различать
выразительные интонации мелодии,
Пение
сходные с речью.
«Мамин праздник» Ю. Гурьева
умение
петь
песню
светлого,
Муз.лирического
характера,
точно
ритмич.
интонируя мелодию.
Движ.-я:
«Передай другому» С. Соснина
упр-я
Учить передавать мяч на сильную
долю такта в музыке.
Пляски
«Волшебный цветок» А. Буренина
Развивать
музыкальный
слух,
внимание, учить перестраиваться из
одного круга в маленькие кружочки,
не останавливая при этом движение
Игры
«Займи место» р.н. м. Развивать
умение
ориентироваться
в
Игра на
пространстве
муз.
«Детская полка» А.Жилинского
инструмент Учить самостоятельно определять
ах
форму музыкального произведения и
подбирать музыкальные
инструменты для игры.
Слушание
«Мальчик зевает, мальчик гуляет»
С.Гаврилин Развивать у детей умение
высказываться об эмоциональнообразном содержании музыки.
Пение
«Песенка для мам» Учить петь
выразительно, легким звуком, в
умеренном
темпе,
правильно
Муз.произносить гласные.
ритмич.
«Ну-ка, встряхнись» Т. Сигмейстер
Движ.-я:
Развивать и укреплять мышцы стоп,
упр-я
упражнять в беге стремительного
характера.
Пляски
«Волшебный цветок» А. Буренина
Закреплять умение детей двигаться
по кругу, учить ориентироваться в
пространстве, соблюдая пластику
Игры
движений.
«Займи место» р.н. м. Развивать
Игра на
умение
ориентироваться
в
муз.
пространстве
инструмент «Детская полка» А.Жилинского
ах
Учить самостоятельно определять
14

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Работа
с
воспит
ателям
и

Работа
с
родите
лями

«Поем вместе»

№
занятия /
тема

«Музыка в оздоровлении детей"

№
нед
ели

Март
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))

26

51-52
Слушание
«Челове
кв
истории Пение
и
культуре
»
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Ритмика
Игры
Муз. творво

27

53-54
«Времен
а года.
Весна.
Сезонны
еизмене
ния в
природе.
насеком
ые»

Слушание
Пение

Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Ритмика
Игры
Муз. творво

форму музыкального произведения и
подбирать
музыкальные
инструменты для игры.
«Кошачий дуэт» Россини Учить
детей
определять
средства
музыкальной
выразительности,
создающие образ
«Бабушка-бабуля» Учить детей петь
минусовую
фонограмму,
предварительно разучив песню на
фортепиано, вступать точно после
проигрышей,
следить
за
ритмическим рисунком.
«Зеркало» М.Раухвергер Продолжать
знакомить детей с рус. нар. музыкой
плясового
характера.
Совершенствовать
плясовые
движения.
«Танец с цветами»
Г.Гладкова
Развивать
музыкальность,
способность
к
импровизации,
плавность движений.
«Игра
с
бубнами»
Т.Ломовой
Развивать у детей быстроту реакции
на смену характера музыки
«Утро в лесу» С помощью
инструментов изготовленных из
бросового материала, воссоздать
картину лесных звуков, (зверей, птиц,
деревьев)
«Капризный воробей» Холминова
Развивать ладовый слух детей,
научить различать мажор и минор.
«Песенка друзей» В.Герчик Учить
детей петь бодро, весело, чисто
интонируя
мелодию,
отчетливо
произносить слова, прислушиваясь к
аккомпанементу.
«Насмешливая
кукушка»
Ю.Слонова Развивать творческую
фантазию.
Учить
различать
муз.фразы,
ориентироваться
в
пространстве.
«Танец с цветами»
Г.Гладкова
Развивать
музыкальность,
способность
к
импровизации,
плавность движений.
«Игра с бубнами» Т.Ломовой
Воспитывать выдержку, сноровку.
«Утро в лесу» С помощью
инструментов изготовленных из
бросового материала, воссоздать
15

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

№
занятия /
тема

Вид
деятельнос
ти

29

57-58
Слушание
«Все
работы
хороши,
выбирай Пение
на вкус»
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски
Игры
Игра на

Апрель
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
Песенка про двух утят» Е.Поплянова
Учить
детей
самостоятельно
определять и высказываться о
содержании и характере музыки.
«Солнце улыбается» Е.Тиличеевой
Учить детей передавать нежный,
лирический характер песни, начинать
пение сразу после вступления.
«Мягкий шаг» Т. Ломовой Учить
выразительно
двигаться
в
соответствии с образом.
«Веселые
дети»
Т.Ломовой
Совершенствовать
выполнение
легких поскоков.
«Ловишки» И. Гайдна Согласовывать
движения с музыкой, развивать
быстроту реакции и сдержанность.
«Ах, вы сени» Учить детей
пользоваться
глиняными
свистульками, соблюдая ритм песни.
16

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Работа
с
воспит
ателям
и

Работа
с
родите
лями

«Как устроить домашний праздник?»

№
нед
ели

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

«Роль воспитателя в развитии самостоятельной
музыкальной деятельности детей»

28

картину лесных звуков, (зверей, птиц,
деревьев)
55-56
Слушание
«Черепашка Рура» Учить детей
«Четыре
самостоятельно
определять
и
стихии
высказываться о содержании и
природы Пение
характере музыки.
(катастр
«Песенка друзей» В.Герчик Уметь
офы,
различать вступление, запев, припев.
катаклиз Муз.Учить не форсировать
звук при
мы).
ритмич.
пении.
Природн Движ.-я:
«Пружинящий шаг и бег» Е.
ые
упр-я
Тиличеевой Самостоятельно менять
зоны»
движения в соответствии со сменой
частей музыки, передавая характер
Пляски
каждой части.
«Веселые дети» Т.Ломовой Учить
чувствовать развитие музыкальной
фразы, Передавать ритмический
Игры
рисунок хлопками и притопами.
«Кот
и
мыши»
Т.Ломовой
Воспитывать выдержку, сноровку.
Игра на
Развивать координацию рук.
муз.
«Ах, вы сени» Учить детей
инструмент пользоваться глиняными
ах
свистульками, соблюдая ритм песни.

30

31

муз.
инструмент
ах
59-60
Слушание
«Весенняя песня» И.Бах, «Весенняя»
«Космос
В.Моцарт Воспитывать в детях
и
чувство красоты (природа, музыка,
солнечн
поэзия).
Учить
различать
ые
изобразительность
музыки,
планеты. Пение
сравнивая два произведения
Воздух»
«Жаворонушки прилетите-ка» Петь
естественным
голосом,
мягко
Муз.пропевая окончания музыкальных
ритмич.
фраз.
Движ.-я:
«Упражнение с лентами» В.Моцарта
упр-я
Учить воспроизводить в движении
прозрачную,
очень
мелодичную
Ритмика
музыку.
«Веселая пастушка» фран.нар.песня
Развивать координацию, слуховое
Игры
восприятие и движения.
«Сапожник» вен. нар. песня Учить
ритмично
двигаться
двумя
Игра на
колоннами, соблюдая ритмич. Пульс
муз.
песни.
инструмент «Солнечный
день»
М.Шмитц
ах
Познакомить
детей
с
синкопированным ритмом, освоить
его.
61-62
Слушание
«Весной» Э.Григ Учить различать
«Бытова
средства выразительности, смену
я
характера, оттенки настроения в
техника. Пение
музыке и стихах.
Электро
«Весняночка» А.Филиппенко Учить
приборы
детей исполнять песню, передавая ее
»
напевный,
спокойный
характер.
Муз.Добиваться чистого интонирования.
ритмич.
«Маленькое рондо» А.Гедике
Движ.-я:
Развивать умение различать 3упр-я
частную форму произведения
«Веселая пастушка» фран.нар.песня
Ритмика
Развивать координацию, слуховое
восприятие и движения, создавать
положительную
эмоциональную
атмосферу.
Игры
«Сапожник» вен. нар. песня Учить
реагировать на начало и конец
музыки,
согласовывать
свои
движения с движениями товарищей.
Игра на
«Солнечный
день»
М.Шмитц
муз.
Познакомить
детей
с
инструмент синкопированным ритмом, освоить
ах
его.
17

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

18

Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски

Игры
Муз. творво

№
нед
ели

№
занятия /
тема

Вид
деятельнос
ти

33

65-66
«Праздн
ик
Победы
»

Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Пляски

Игры
Муз. творво

«Подснежник» П.Чайковский Учить
различать оттенки настроении в
музыке, выразительные интонации
сходные с речевыми.
«Весняночка» А.Филиппенко Учить
детей исполнять песню, передавая ее
напевный,
спокойный
характер.
Добиваться чистого интонирования.
«Цветок» В.Витлин Воплотить в
плавных движениях рук мягкое
покачивание растущего нежного
цветка.
«Весна красна идет» Н.Тимофеевой
Учить двигаться парами по кругу,
соблюдая
интервалы,
совершенствовать
координацию
движений.
«На
зеленой
лужайке»
М.
Магиденко Учить детей реагировать
на смену характера музыки
«Шаловливые сосульки» Развивать
звуковысотный слух, соблюдая
ритмич. акценты, умение говорить
речитативом, каноном.
Май
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Весною»
С.Майкапар
Учить
сравнивать пьесы, сходные по
названиям, их сходство и различия.
«Солнышко и туча» М. Картушиной
Учить
петь
легко,
задорно.
Удерживать чистоту интонации на
повторяющемся звуке «ля»
«Солнечный
день»
С.Майкапар
Учить выполнять движения в
соответствии с музыкой. Различать
форму произведения.
«Весна красна идет» Н.Тимофеевой
Учить перестраиваться из парного
круга в общий круг, следить за
четкостью
и
ритмичностью
движений.
«На зеленой лужайке» М. Магиденко
Самостоятельно
начинать
и
заканчивать движение. Развивать
внимание, выдержку.
«Шаловливые сосульки» Развивать
звуковысотный слух, соблюдая
19

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Работа
с
воспит
ателям
и

Работа
с
родите
лями

«Какой должна быть детская музыка»

63-64
Слушание
«День
Земли.
Хлеб –
наше
Пение
богатств
о»

«Отгадываем и танцуем»

32

34

67-68
«Мы все
жители
планеты
Земля.
Национа
льность,
место
жительс
тво»

Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Ритмика

Муз. творво

35

69-70
«Вода.
Где в
природе
есть
вода?
Обитате
ли
водоемо
ви
водные
растения
. Рыбы.»

Слушание

Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Ритмика

Муз. творво
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71-72
«Чему
мы
научили
сь»

Слушание
Пение
Муз.ритмич.
Движ.-я:
упр-я
Ритмика
Муз. творво

ритмич. акценты, умение говорить
речитативом, каноном.
«Шутка»И.Бах
Учить
детей
различать оттенки настроения
«Из чего же» Ю.Чичкова Правильно
брать дыхание, выдерживать паузы.
Развивать умение петь эмоционально,
весело.
«Два экосеза» Л.Бетховен Учить
детей боковому галопу и мягкому
скользящему бегу
«Чунга-Чанга»
В.Шаинский
Развивать координацию, слуховое
восприятие и движения, создавать
положительную
эмоциональную
атмосферу.
«Веселые лягушата» В. Витлина
Песня исполняется всеми детьми,
двое инсценируют – импровизируют
танец на заданную музыку, затем
меняются ролями.
«Юмореска»
Р.Щедрин
Учить
передавать характер музыки в
движениях,
подбирать
соответствующие
по
тембру
музыкальные инструменты.
«Из чего же» Ю.Чичкова Учить
детей петь с четкой артикуляцией и
точным
воспроизведением
пунктирного ритма.
«Приятная прогулка» А.Мыков .
Учить
ориентироваться
в
пространстве.
«Чунга-Чанга»
В.Шаинский
Развивать координацию, слуховое
восприятие и движения, создавать
положительную
эмоциональную
атмосферу.
«Веселые лягушата» В. Витлина
Песня исполняется всеми детьми,
двое инсценируют – импровизируют
танец на заданную музыку, затем
меняются ролями.
Повторение пройденного материала.
Закрепление полученных знаний и
умений
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Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Вариативная часть выделена в таблице жирным шрифтом.
5.5. Организация взаимодействия с семьями воспитанников
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и
интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное
решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители
– первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и
на всю жизнь.
На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую
модель образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со
стороны родителей по отношению к современным условиям содержания детей в
детском саду, чтобы не допустить распространения и усиления негативных реакций,
педагогам дошкольных учреждений необходимо выстроить эффективное
взаимодействие с родителями воспитанников.
Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию
способствуют следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников:

изучение запросов и возможностей родителей воспитанников
(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для
родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение
индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и
утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых
просмотров;

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного
процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах;
проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников,
проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей
воспитанников в ходе совместной деятельности;

размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на
информационных стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на
детских праздниках, утренниках, концертах;

участие
родителей воспитанников
в презентации проектов
воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и
размещение их на стендах в холле ДОУ;

награждение участников совместных мероприятий грамотами,
дипломами, благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.
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Примерный план музыкального руководителя с семьями воспитанников
Мероприятия
Консультация «Родителям о
музыкальном воспитании детей»
Консультация «Почему с ребенком
необходимо петь?»
Развлечение «День Матери»
Консультация «Советы Деда Мороза
родителям, которые собираются со своими
детьми на новогодний утренник»
Консультация «Формы организации
музыкальной деятельности детей в семье»
Консультация «Музыка как дар»
Консультация «Как устроить домашний
праздник?»
Консультация «Играем в театр»
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Сроки проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май

3. Организационный раздел
3.1. Кадровое обеспечение
Музыкальный руководитель – Стрелкова Татьяна Геннадиевна, высшее образование,
стаж 7 лет ( в данном учреждении 4 года)
1-я квалификационная категория.
Воспитатели: Орехова Алла Анатольевна, Иванова Елена Сергеевна.
Старший воспитатель: Лобова Наталья Николаевна
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
Образовательная
область
Музыкальная
деятельность

Учебно-методический комплект
Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. для детей с 3-х до
7-ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в
детском саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И.
Новооскольцевой/
Программа «Тутти» /Буренина А.И., Тютюнникова Е.Э. /

3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной
среде
Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания
оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без
недостатка) целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды и
обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов.
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Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов в
музыкальном зале.
№
1

2

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых
материалов
Музыкальные инструменты для взрослых
Пианино «Красный Октябрь»
Средства мульмедиа и ИТК
Музыкальный центр
Интерактивная доска
Компьютер
Лазерный принтер ч\б

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

CD диски
Стулья по росту детей
Магнитная доска
Фланелеграф
Стеллаж для документов
Скамейки для зрителей
Учебно-методические материалы
Оборудование для игр-драматизаций:
Би-ба-бо
Перчаточный театр
Пальчиковый театр
Ширма для кукольного театра
Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности:
Искусственные цветы, венки, султанчики, платки, ленточки
Шапочки-маски
Костюмы карнавальные
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Электрическая елочная гирлянда
Детские музыкальные инструменты:
Погремушки, бубны, маракасы. тон-блок, кастаньеты, бубенцы,
треугольники, тарелки
Инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом:
Колокольчики 8 тонов
Ксилофон
Глокеншпиль хроматический

16
Учебно-методические пособия для педагога.
Нотные сборники
24

17

Журналы:
Колокольчик
Музыкальный руководитель
Музыкальная палитра
Справочник музыкального руководителя
Музыкально-дидактические игры
Картотеки

3.4 Организация режима дня в старшей группе № 10
Режимные моменты
Прием, осмотр детей, дежурство
Наблюдения, самостоятельная игровая
деятельность детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, умывание. Завтрак
Игры, подготовка к образовательной
деятельности
Непосредственно образовательная
деятельность
Динамическая перемена
Непосредственно образовательная
деятельность
Совместная деятельность педагогов с
детьми/самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Совместная деятельность педагогов с
детьми/самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные
процедуры, игры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная деятельность
/дополнительные платные кружки
25

Время
Длительность
7.00.- 7.30
30 мин.
7.30 - 8.10
50 мин.
8.10 – 8.20
8.20. –
8.50
8.50. –
9.00
9.00 – 9.25

10 мин.
10 мин.

9.25 – 9.35
9.35 – 9.55

10 мин.
20 мин.

9.55-10.00

5 мин.

10.00 10.15
10.1511.20
11.20 –
12.25
12.25 –
12.35
12.35 –
12.55
12.55 –
15.00
15.00 –
15.10
15.10 –
15.30
15.30 –
17.00

15 мин.

15 мин.
25 мин.

1ч.05мин.
1ч.05мин.
10мин.
20мин.
2ч.05 мин.
15 мин.
10мин.
1ч.30 мин.

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей
домой
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17.00 –
19.00

2ч.00мин.

3.5. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий
Старшая группа
Тема
Детский сад

Краткое содержание традиционных
Мероприятие
событий и праздников
СЕНТЯБРЬ
«Мы снова вместе. Что изменилось в нашей Изготовление «Визитной
группе». Развитие умений выражать карточки группы»: название

доброжелательное
отношение
к
сверстнику
в
ситуациях
«Добрые
пожелания», готовности к общению и
сотрудничеству.

Впечатления о
лете

Летние дни
рождения

Осень

летнее
путешествие».
Обмен
впечатлениями от летнего отдыха,
рассматривание семейных фотографий,
расспрашивание друг друга об отдыхе и
событиях лета, составление рассказов с
опорой на фотографии. Составление с
родителями альбома и рассказа по нему.
«Игры для летних именинников». Подбор
игр (подвижных, музыкальных,
словесных), которыми можно порадовать
летних изменников.
«Мое

ОКТЯБРЬ
мы следы осени искали».

Поздравление летних
именинников (рисунки,
пожелания, песенки самовыражение детей. Вечер
досуга «Игры для летних
изменников»

Изготовление и презентация
странички экологического
дневника об осени: рисунки и
рассказы детей об осени и
осенних изменениях в
природе.
«Дары осени: Откуда хлеб пришел».
Создание диафильма
Воспитание уважения к людям, благодаря (хронологическая лента)
труду которых хлеб появляется на нашем «Как выращивают хлеб»,
столе. Установление связей между трудом презентация с озвучиванием.
людей разных профессий.
«Мы разные, мы вместе». Воспитание Создание и презентация
интереса к жизни людей разных журнала «Страна, в которой
национальностей на территории России, мы живем» с детскими
их
образу
жизни,
традициям. рассказами «Пожелания
Установление связей между природными стране».
условиями и особенностями жизни людей
(на Крайнем Севере, на Юге России).
Воспитание уважения и дружеских чувств
по отношению к россиянам разных
национальностей.
«Как

Наблюдения за природой на прогулке в
детском
саду
и
с
родителями.
Приспособление животных и растений к
жизни осенью. Создание экологического
дневника.

Страна, в
которой я живу

группы, обоснование
названия, фотографии детей с
«комплиментами»
сверстников и пожеланиями
друг другу, афиша событий
(альбом с отдельными
страницами.
Составление совместно с
родителями «Наше лето».
Отражение летних событий в
сюжетно-ролевых играх
(«Морское путешествие»,
«Поездка на дачу» и др.)
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«Что рассказывают о России флаг и герб». Продолжение создания

Воспитание уважения к символике
России.
Развитие
творческих
способностей детей, направленных на
использование цвета, знаков и символов в
процессе создания визитной карточки
группы.
«Старикам везде у нас почет» (минипроект).
Знакомство
детей
с
элементарными формами проявления
заботливого отношения к пожилым
людям, выражения внимания к ним.
Чтение произведений детской литературы
о пожилых людях.
Моя малая Родина (город,
поселок, село)

Мир игры

Осенние Дни рождения

Мой мир

Начало зимы

Социальная акция
«Подарки для пожилых
людей».

НОЯБРЬ
«Главные достопримечательности малой Коллективное панноРодины». Знакомство с символическим коллаж с символами

смыслом
некоторых
символов
и
памятников города. Развитие умения
откликаться на проявления красоты в
различных
архитектурных
объектах.
Знакомство
с
назначением
разных
общественных
учреждений
города/поселка (поликлиника. магазин,
школа, кинотеатр, кафе и др.)
День матери

«Визитной карточки
группы» придумывание и
презентация символики
группы.

города. Презентация
фотовыставки с
рассказами детей о
любимых местах
города/поселка
(совместно с
родителями)

Однодневный проект «Поздравление для Оформление выставки
мамы». Воспитание желания проявлять рисунков к Дню матери.

заботливое отношение к маме, выражать
отношение при помощи ласковых слов.
«История
игрушки».
Знакомство
с
народными промыслами по созданию
игрушек. С утилитарной и эстетической
функциями народной игрушки. Участие в
творческой мастерской по изготовлению и
росписи игрушек.

Создание в группе
временной выставки
«Игрушки старинные и
современные»
(совместно с
родителями). и
путеводителя по
выставке.
«Добрые пожелания в День рождения
Заполнение визитной
(этикет)». Формулирование и оформление карточки группы
добрых пожеланий сверстникам.
«Осенние
Изготовление подарков для
именинники». Концерт
и подарки для
именинников.
именинников.
ДЕКАБРЬ
какой
я?».

я,
Уточнение
представлений ребенка о себе, своих
умениях, любимых занятиях, играх,
книгах, впечатлениях.

Начало создания
индивидуальных
портфолио. «Мои
успехи и достижения».
«Жалобная
книга
природы».
Детское
Знакомство с потребностями птиц и книгоиздательство
животных в осенне-зимний период и (жалобы природы и
способами помощи человека природе. наши ответы, поделки).
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«Кто

К нам приходит Новый год

Рождественско е чудо

Изготовление кормушек для птиц. Заполнение
Укрывание растений на участке детского экологического
сада, кормление птиц.
дневника (конец осени начало зимы).
«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда «Украшаем группу
Мороза».
сами» (коллективный
Выполнение заданий от Деда Мороза по творческий проект).
украшению
группы.
Изготовление Конкурс украшений.
новогодних игрушек и поделок.
Заполнение визитной
карточки группы
(фотографии детских
поделок, новогодний
дизайн группы,
фотографии
деятельности детей)
Выставка Новогодних
игрушек (старинные и
современные игрушки)
-совместно с
родителями.
ЯНВАРЬ
«Волшебные сказки Рождества».

Знакомство
с
художественными
произведениями о Зиме и о традициях
празднования Рождества (поэзия, музыка,
живопись, сказки, рассказы).
Я и мои друзья

«Если с другом вышел в путь...».

Знакомство с творчеством детских
писателей, в произведениях которых
отражена тема дружбы. Отражение темы
«дружба» в изобразительном искусстве и
музыкальных произведениях для детей.
День
Ленинградской победы

Профессии родителей

«Кусочек

блокадного

хлеба».

Воспитание уважения к защитникам
Ленинграда,
чувства
сопереживания
блокадным детям, бережного отношения к
хлебу.

Февраль
«Дома мама и папа, а на работе?»

Детское
книгоиздательство
«Книга детского
творчества о
волшебстве и
новогодних чудесах»
(сказки, рисунки).
Проведение
литературной
викторины.
Изготовление подарка
для друга.
Заполнение странички
индивидуально
портфолио «Мой друг».
Создание альбома о
блокаде с рисунками и
рассказами детей
Региональный
компонент: Семейная
история о блокаде
(войне).
Участие в социальной
акции «Свеча в окне»
(совместно с
родителями)

Создание диафильма
Знакомство с конкретными профессиями, (мультфильма)
установление связи между ними.
«Профессии наших
родителей» и его
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Зима

«Зимние

Защитники Отечества

«Могучи и сильны российские
богатыри». Знакомство и детей с

Выявление детьми
качеств и свойств воды, льда, снега, песка,
почвы, камней. Определение зависимости
их состояния от воздействия температуры,
воздействия солнца, влажности, сезона.
хлопоты».

былинными
и
современными
защитниками Родины, их качествами,
внешним обликом. Интервьюирование
пап и дедушек о защите Родины.
Подготовка сценария спортивного
праздника.
Зимние Дни рождения

для
именинников».
Заполнение визитной
Рассматривание
поздравительных карточки группы
открыток, способов их оформления. «Зимние именинники».
Выбор и освоение техник изготовления.
Концерт и подарки для
именинников.
«Открытки

Красота в искусстве и жизни «Самая

МАРТ
красивая мамочка

моя».

Знакомство с женскими образами в
разных видах искусства. Рассматривание
фотопортретов
мам.
Составление
рассказов о мамах и оформление
пожеланий.
Скоро в школу

«Хочу все знать». Выполнение проектов на

основе индивидуальных познавательных
вопросов детей. Знакомство с разными
источниками и способами получения
информации,
формами
презентации
результатов познания.

Книжкина неделя

озвучивание.
Создание и презентация
картотеки опытов и
экспериментов.
Заполнение
экологического
дневника (конец зимы).
Создание на основе
интервью газеты
«Защитники Отечества»
Спортивный праздник
(для детей и пап,
старших братьев).

Обогащение
представлений детей о роли книг в жизни
людей, о многообразии книг, о разных
формах книг (книга на бумажном
носителе, на электронном носителе,
аудиокнига); о бумаге, как материале для
изготовления книг, её свойствах и
качествах.
«Книжный

гипермаркет».
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Подготовка
фотовыставки мам с
пожеланиями и
рассказами детей.
«Модное дефиле»
(выбор шляпок,
аксессуаров для
девочек и для мам).
Презентация
индивидуальных
проектов. Заполнение
визитной карточки
группы «Готовимся к
школе». Заполнение
странички
индивидуально
портфолио «Лесенка
моих интересов».
Изготовление детьми
книг. «Открытие
книжного
гипермаркета»
(сюжетно-ролевая
игра). Заполнение
визитной карточки
группы «Любимые
писатели детей нашей
группы»
индивидуально
портфолио «Мои
любимые книги».

Весна

«Весна пришла». Поиск примет весны в | Заполнение

природе. Установление связей между экологического
изменениями в неживой и живой дневника
(начало
природе.
весны).
Рисунки
и
рассказы детей о весне
и весенних изменениях
в природе.
АПРЕЛЬ
«Веселые истории в нашей группе».

Детское
Рассматривание иллюстраций к детским
книгоиздательство:
книгам. Выявление смешного в
Журнал группы
литературных
произведениях,
«Веселые картинки» установление ассоциаций с веселыми
рисунки, рассказы,
событиями, происходящими в группе.
комиксы, страничка о
Подведение к пониманию того, над чем можно писателях-юмористах
смеяться, а над чем нет
(связь с работой по
знакомству с детскими
писателями)
Тайна третьей планеты
«Первые полеты человека в космос».
Сюжетно-ролевые игры
Знакомство с именами людей, которые
«Школа космонавтов»,
первыми полетели в космос, с
«На ракете - в космос».
моральными и физическими качествами
Коллаж «Если очень
космонавтов с подготовкой людей к
захотеть, можно в
космическим путешествиям (тренировки,
космос полететь» (как
обучение). Мастерская по изготовлению
стать космонавтом).
атрибутов для сюжетно-ролевых игр.
Изготовление макета
Знакомство с названиями планет, с ролью «Солнечная система».
солнца в жизни планет и жизни Земли, местом
Земли среди планет Солнечной системы.
«Скворцы прилетели, «Весна идет, весне дорогу» Выявление детьми
Создание и презентация
на крыльях весну
качеств и свойств воды, песка, почвы,
картотеки наблюдений,
принесли»
камней.
Определение зависимости
их опытов, экспериментов.
состояния от воздействия температуры,
влажности, сезона.
«Дружат дети всей Земли». Воспитание
Карнавал «Праздник
толерантности по отношению к людям разных дружбы».
национальностей. Подготовка сценария
карнавала, разучивание игр, подготовка
элементов костюмов, сценок для драматизации.
Юмор в нашей жизни

День Победы

МАИ
«Имена Победы».

Знакомство с традициями празднования
Дня Победы в России, с памятниками,
посвященными героям войны в родном
городе/поселке.
Рассматривание
семейных альбомов. с фотографиями,
тех, кто застали войну, воевали.
Воспоминания в семье об их рассказах о
войне.
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Создание группового
альбома «Имена
Победы»,
составленного из
семейных страниц об
участниках войны
рассказывание по
странице альбома.
Участие в социальной
акции «Бессмертный
полк» (совместно с
родителями).

Идем в музей

Наш Пушкин

Права детей в России

Весна

Весенние дни
рождения

Здравствуй, лето!

«Какие бывают музеи». Обогащение
Детская дизайнпредставлений о музее, правила деятельность по
поведения в музее, расширение созданию мини-музея.
представлений
о
предметном
и Сюжетно-ролевая игра
социальном мире («история» игрушек, «Открываем музей».
транспорта, предметов быта, традиции и
обычаи); развитие интереса к посещению
музея, познавательных и эстетических
интересов.
«Сказки
А.С.
Пушкина».
Развитие Пушкинский праздник интереса к постановке спектакля по театрализованное
сказкам Пушкина, развитие творческих представление по сказкам
способностей детей в процессе подготовки Пушкина
сценария, создания элементов костюмов и
декораций. Знакомство со сказками А.С.
Пушкина с жизнью и бытом людей в
прошлом (дома, средства передвижения,
костюмы, занятия людей).
«Имею право». Знакомство с правами Заполнение визитной
детей в России. Развитие способности карточки группы, страничка
осмысливать и словесно выражать свои «Детский правовой кодекс»
достижения, желания, мечты, интересы. Заполнение странички
Развитие у детей чувства собственного портфолио «Мои права» (что
достоинства, уважения к правам и разрешают дома, как
свободам другого человека. Уточнение организуется детский досуг,
представлений о нормах и правилах как проявляется
поведения в группе, способах принятия уважительное отношение
коллективных решений.
членов семьи друг к другу).
«Скоро лето!». Наблюдения на участке Заполнение экологического
детского сада и во время прогулок с дневника (окончание весны)
родителями. Знакомство с особенностями
жизни птиц и животных в весенне-летний
период и способами помощи человека
природе Посадка растений на участке
детского сада.
«Дни рождения в традициях разных Придумывание поздравлений
народов». Знакомство детей с разными именинникам в традициях
способами празднования дня рождения, разных стран, народов.
угощениями, подарочным этикетом.
Вечер досуга «Дни
рождения».
ИЮНЬ
опасностей».

Знакомство с
правилами безопасного поведения летом:
на воде, в транспорте, во время уличного
движения, на природе. Воспитание
позитивного отношения к соблюдению
правил безопасного поведения.
«Лето

без
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Создание памятки
безопасного поведения:
«Безопасность на воде»,
«Безопасность пешехода»,
«Безопасность
путешественника»,
«Безопасность на природе».

4. Презентация программы.
4.1. Потребители образовательной услуги
Дети с 5-6 лет, родители.
4.2. Особенности программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, и
Образовательной
программы дошкольного
образования
Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому развитию детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Вариативная часть на основе программы «Ладушки» (авторы: Каплунова,
Новоскольцева), Ритмическая мозаика (автор Буренина А.И.), программа «Тутти» раздел игра на музыкальных инструментах (авторы: А.И. Буренина, Т.Э.
Тютюнникова)
Рабочая программа является составной частью образовательной программы
дошкольного образования
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя
учебный план, календарный учебный график, календарное тематическое
планирование образовательной деятельности в старшей группе № 10.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с
учетом достижений современной науки.
4.3 Перечень используемых программ:
Примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного
образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. для
детей с 3-х до 7-ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И. Новооскольцевой/
Программа «Тутти» /Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. /
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4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
изучение запросов и возможностей родителей воспитанников
(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для
родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение
индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и
утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых
просмотров;

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного
процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах;
проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников,
проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей
воспитанников в ходе совместной деятельности;

размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на
информационных стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на
детских праздниках, утренниках, концертах;

участие
родителей воспитанников
в презентации проектов
воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и
размещение их на стендах в холле ДОУ;

награждение участников совместных мероприятий грамотами,
дипломами, благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.
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5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения рабочей программы.
5.1 Педагогическая диагностика (мониторинг детского развития)
Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде
педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной
программы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка
индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической
диагностики (мониторинга). Такая оценка может быть связана с освоением
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования в
связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
определенные направления развития и образования (образовательные области).
Таким образом, оценка индивидуального развития детей может заключаться
в анализе освоения ими содержания образовательных областей: социальнокоммуникативное,
познавательное,
речевое,
художественно-эстетическое,
физическое развитие.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в
ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка,
результаты которого используются только для оптимизации образовательной
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной
деятельности с ними.
Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного
года во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка
фиксируются педагогом.
В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние
(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со
сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном
этапе и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста.
В качестве примера в приложении представлены некоторые показатели
развития личности ребенка в художественно-эстетической области.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.
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Данные мониторинга должны отражать динамику становления показателей,
которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного
процесса. Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет
ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать
общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и
образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного
процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в
помощи.
Выделенные
показатели
отражают
основные
моменты
развития
дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий
возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности динамики
становления показателей развития личности ребенка в дошкольном образовании –
окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более
эффективного взаимодействия с ребенком в период его адаптации к новым
условиям развития при поступлении в школу.
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5.1.

5.
Целевой раздел.
Пояснительная записка.

Рабочая программа музыкального руководителя составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, Образовательной программы
дошкольного
образования
Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа является составной частью Образовательной программы
дошкольного образования
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя
учебный план, календарный учебный график, календарное тематическое
планирование образовательной деятельности в подготовительной группе № 9.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с
учетом достижений современной науки.
1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы.
Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013
подготовительной14 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении
образовательной деятельности по основным образовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Уставом ДОУ;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и СанктПетербурга.
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1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы:

обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным
планом, разработанного на основе федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования;

создание условий равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам
их освоения;

сохранение единства образовательного пространства Российской
Федерации относительно уровня дошкольного образования;

создание условий для осуществления непрерывного образования.
Задачи рабочей программы:

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
1.1.11.
Принципы и подходы к реализации рабочей программы:

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

сотрудничество ДОУ с семьей;

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);

учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.12.
Нормативный срок освоения рабочей программы.
Нормативные сроки освоения рабочей программы 1 год
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Трудоемкость рабочей программы.
Учебные циклы

Количество
недель
36
15
51

Подготовительная группа
Каникулярное время
Всего

Количество
занятий
72

Количество
(минуты)
2160

1.1.9 Возрастные особенности детей подготовительного возраста
Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в подготовительном
дошкольном возрасте - ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая
проявляется в том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о
нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении ребенка
осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять
средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные
реакции и чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких
специальных музыкальных способностях, как ладовое чувство (эмоциональный
компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность).
Ребенку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание
чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра
или хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению
музыки. Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение
показывает, что главным для дошкольника становится не процесс участия в
деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание понятного и
выразительного образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствуют о
том, что участие в музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а
художественным творчеством.

5.5.6. Планируемые результаты
Группа детей
подготовительного
возраста






Достижения ребенка
У ребенка развита культура слушательского
восприятия.
Любит посещать концерты, музыкальный театр,
делится полученными впечатлениями.
Музыкально эрудирован, имеет представления о
жанрах и направлениях классической и народной
музыки, о творчестве разных композиторов.
Проявляет себя во всех видах музыкальной
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исполнительской деятельности, на праздниках.
 Активен в театрализации, где включается в ритмо интонационные игры, помогающие почувствовать
выразительность и ритмичность интонаций, а также
стихотворных ритмов, певучие диалоги или
рассказывания.
 Проговаривает
ритмизировано
стихи
и
импровизирует мелодии на заданную тему, участвует
в инструментальных импровизациях.
5.5.7. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Использование в работе с детьми парциальных программ позволяет расширять
и варьировать музыкальный материал, а также способствует интеграции
образовательной области «Музыка» с другими направлениями, такими как -театрализация, логоритмика, пальчиковая гимнастика и др.
Вариативная часть рабочей программы составлена на основе программы А. И.
Бурениной «Ритмическая мозаика»; И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки»,
программой «Тутти» - раздел игра на музыкальных инструментах (авторы: А.И.
Буренина, Т.Э. Тютюнникова).

6.

Содержательный раздел

6.1. Содержание образовательных областей
Достижение
целей
развития
предпосылок
ценностного-смыслового
восприятия и понимания произведений исскуства; мира природы; становления
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.
Задачи в области музыкального восприятия – слушания – интерпретации:
1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами,
стилями и направлениями в музыке.
2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных
композиторов.
3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.
4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
Задачи в области музыкального исполнительства – импровизации –
творчества:
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1. Развивать умение чистоты интонирования в пении.
2. Способствовать освоению навыков ритмического многолосья посредством
игрового музицирования.
3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев,
игр, оркестровок.
4. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным
творчеством в коллективной музыкальной деятельности.
6.2. Учебный план образовательной деятельности «художественноэстетическое развитие», область «Музыка» в подготовительной группе
Музыкальная
деятельность

мак
72/2160

об
43/1290

45

вар
29/870

в

о

=
=

46

Условные обозначения:
= каникулы
О- обязательная
В- вариативная

в
=
=
=
=
=
=
=
=
=

9-14

23-28

=

16-21

ИЮЛЬ

2-7

26-31

19-24

12-17

ИЮНЬ

5-10

28-3

21-26

14-19

МАЙ

7-12

31-5

24-29

17-22

10-15

3-8

26-1

19-24

12-17

АПРЕЛЬ

в
о

в
о

в
о

5-10

29-3

22-27

МАРТ

о

в
о

15-20

8-13

1-6

23-29

16-21

ФЕВРАЛЬ

в
о

в
о

о

9-14

2-7

26-31

19-24

ЯНВАРЬ

о

в
о

о

5-10
12-17

ДЕКАБРЬ

о

29-3

22-27

15-20

8-13

1-6

24-29

НОЯБРЬ

о

в
о

17-22

10-15

3-8

27-1

ОКТЯБРЬ

в
о

в
о

о

13-18
20-25

6-11

29-4

22-27

15-20

8-13

1-6

группа
СЕНТЯБРЬ

о

в
о

в
о

о

о

График учебного процесса полготовительной группы № 9
АВГУСТ

=
=
=

Учебный план непосредственно образовательной деятельности подготовительной группы.

Образовательна
я область

Вид
образовательной
деятельности

1

2

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальное
занятие

Максим Вариа
альная тивная
образов часть
ательна
я
нагрузк
а
3
4

72/2160

29/870

Обязательн
ая часть

5

43/1290

Распределение образовательной нагрузки в неделю в подготовительной группе (5-6 лет) в
минутах
4

Образовательная область
Художественно-эстетическое
развитие
Музыкальное занятие

понедельник

вторник

среда

30

47

четверг

пятница

30

6.3.

Календарный учебный график

1 Продолжительность Начало учебного года - 01.09.2015 года
Конец учебного года - 29.05.2016 года
учебного года
2 Количество групп 11 групп
36
3 Количество
учебных недель
4 Продолжительность 5-ти дневная
учебной недели
5 Режим работы ДОУ С 7.00 до 19.00
Выходные: суббота, воскресенье
7 Регламентирование Подготовительная группа - 1час.
непосредственнообразовательной
деятельности
(часов в неделю)
8 Регламентирование сентябрь октябрь ноябрь
образовательного
процесса
2,4, 9,11, 2, 9,14,16, 6, 11,13
8.1 Учебные дни
16,18
21, 23
18,20
23,25, 30 28,30
25, 27

8.2 Выходные дни

8.3 Праздничные дни

декабрь

январь

февраль

-

4

13, 15
20, 22
27, 29

-

1,2,3,4,5,6, 23
7,8,9,10
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3, 5,
10, 12,
17, 19,
24,26

апрель

май

1,
4, 6,
6, 8,
11, 13,
13,
18, 20,
15,
25, 27,
20, 22,
27, 29
5.6,12,13,1 3,4,10,11,1 11,7.8,14,1 5,6,12,13,1 16,17,23,2 6,713,14,2 5.6,12,13,1 2,3,9,10,16 7,8,14,15
9,20,26,27 7,18,24.25, 5,21,22,28, 9,20,26,27. 4,30,31
0,21,27,28 9,20,26,27 ,17,23,24,3 ,21,22,28
31
29
0
,29
-

2, 4,
9, 11,16,
18,23,25,
30

март

2, 4,
9, 11,
16, 18,
23, 25,
30

8

-

1,2,9

июнь июль август

1, 3,
8,10,
15, 17,
22, 24,
29,

1, 6,
13, 15,
20, 22,
27, 29

3, 5,
10, 12,
17,19,
24,
26,
31
4,5,11,1 2,3,9,1 6,7,13,
2,18,19, 0,16,17 14,20,2
25,26 ,23,24, 1,27,28
30,31
13
-

49

6.4. Календарное тематическое планирование образовательной деятельности в
подготовительной группе
Вид
деятельности

1

1-2
Слушание.
«Здравст
вуй,
детский
сад!»
Развитие
слуха и
голоса.
Пение.
Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игры с
палочками
Ритмика

2

3-4
«Осень»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.
Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игры с
палочками
Ритмика

Сентябрь
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Охота», «Осенняя песня»
П.Чайковский. Закрепить знания о
творчестве П.И.Чайковского, развивать
образную речь, воображение, фантазию.
«Громкая и тихая музыка»
Г.Левкодимова. Развивать динамический
слух детей
«Скворушка прощается» А.Филиппенко.
Развивать умение чувствовать
содержание песен, высказываться о
характере музыки.
«Дождик» Н.Любарский. Упражнять
детей в ходьбе разного характера, в
легком ритмическом беге на носках.
«4 цапли». Развивать мелкую моторику
пальцев.
«Танец с листиками и зонтиками»
М.Легран. Учить чувствовать
настроение музыкального
произведения, выражать его в
движении.
«Охота», «Осенняя песня»
П.Чайковский. Закрепить знания о
творчестве П.И.Чайковского, развивать
образную речь, воображение, фантазию.
«Громкая и тихая музыка»
Г.Левкодимова. Развивать динамический
слух детей
«Скворушка прощается» А.Филиппенко.
Развивать умение чувствовать
содержание песен, высказываться о
характере музыки.
«Дождик» Н.Любарский. Упражнять
детей в ходьбе разного характера, в
легком ритмическом беге на носках.
«4 цапли». Развивать мелкую моторику
пальцев.
«Танец с листиками и зонтиками»
М.Легран. Учить чувствовать
настроение музыкального
произведения, выражать его в
движении.
50

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Рабо Рабо
та с та с
восп роди
итат теля
елям ми
и

«Родителям о музыкальном воспитании детей»

№
занятия /
тема

«Роль воспитателя в музыкальном воспитании на занятиях и в самостоятельной деятельности»

№
не
де
ли

3

5-6
«Фрукт
ы, сад,
деревья,
кустарн
ики»

Слушание.

Песенное
творчество.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
пляски
Ритмика

4

7-8
«Овощи,
огород,
почва,
земля,
растения
»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.
Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игры

пляска

Игра на
музыкальных
инструментах

«Осенняя песня», «На тройке»
П.Чайковский. Учить детей сравнивать
контрастные произведения. Побуждать
различать эмоциональное содержание
песен, средства музыкальной
выразительности.
«Слова на ладошках». Развивать
стремление самостоятельно исполнять
окончание песенки.
«Скворушка прощается»
А.Филиппенко, «Падают листья»
А.Филиппенко. Активизировать всех
детей, развивать голос, певческие
интонации.
«Качание рук» Т.Ломовой. Учить
выполнять плавные движения руками.
«Пляска с корзинкой» С.Полонского.
Учить выполнять движения с
атрибутами.
«Танец с листиками и зонтиками»
М.Легран. Развивать музыкальность,
умение
различать фразы и части
музыки.
«Облака плывут» С.Майкапар.
Обогащать музыкальные впечатления
детей, расширять их кругозор,
формировать умение наблюдать и
любоваться красотой.
«Громкая и тихая музыка»
Г.Левкодимова. Учить различать 4 вида
динамических оттенков.
«Грибочки» Г.Вихаревой. Учить
слушать и слышать себя и других, точно
попадать на первый звук мелодии
песни.
«Маленький вальс» Н.Леви. Учить
чувствовать и понимать жанр
музыкального произведения, передавать
его соответствующими движениями.
«Мы в лес пойдем» С.Меерсон. Учить
организованно действовать всем
коллективом, развивать умение
ориентироваться в пространстве.
«Общий танец» Е.Туманян.
Совершенствовать навыки, полученные
в старшей группе. Закреплять умение
сужать и расширять круг.
«Андрей воробей» р.н.п. игра на одной
пластине. Совершенствовать навыки и
умения игры на металлофоне.
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Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.
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Вид
деятельности

9-10
Слушание.
«Птиц
ы
(переле
тные, Песенное
зимую творчество.
щие)»
Пение.
Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игра
Игра на
музыкальных
инструментах

6

11-12
«В
мире
игруше
к.
Русска
я
народн
ая
игрушк
а.
Игруш
ки»

Слушание.
Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
Ритмика

7

13-14
«Мир

Слушание.

Октябрь
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Дождик» Г.Свиридов. Активизировать
всех детей, развивать речь, слуховое
внимание. Познакомить с понятиями
«динамические оттенки», «лад».
«Слова на ладошках». Развивать
стремление самостоятельно исполнять
окончание песенки.
«Падают листья» А.Филиппенко,
«Грибочки» Г.Вихаревой. Учить петь
легко, не форсировать звук, с четкой
дикцией.
«Давайте поскачем» Т.Ломовой.
Закреплять умение двигаться боковым
галопом.
«Здравствуй, Осень» А.Филиппенко.
Учить выполнять движения по тексту
песни.
«Сорока-сорока» р.н.п. игра на двух
пластинах. Закреплять навыки игры на
детских музыкальных инструментах,
будить фантазию, воображение.
«Во поле береза стояла»
обр.Н.Римского-Корсакова и
А.Гурилева. Обогащать музыкальные
впечатления детей. Познакомить с
различными вариантами народных
песен и их обработками.
«Поет, поет соловушко». Учить детей
чисто интонировать мелодию.
«Ой, вставала я ранешенько»,
«Скворушка прощается» А.Филиппенко.
Развивать умение различать
эмоциональное содержание и характер
песен, уметь передавать это голосом.
«Веселые ножки» Т.Ломовой. Учить
детей двигаться задорным плясовым
шагом, передавать характер музыки в
движении.
«Красный сарафан» А.Варламова.
Развивать выразительность движений,
осваивать элементы русской пляски.
«Голова моя ль головушка»
обр.Н.Римского-Корсакова. Продолжать
53

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей

Рабо Рабо
та с та с
восп роди
итат теля
елям ми
и

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник

«Музыкальная терапия»

5

№
заняти
я / тема

"Музыкальный уголок в группе"

№
нед
ели

вещей.
Предм
етный
и
рукотв
орный
мир.
Что из
чего
сделан
о?»

Песенное
творчество.
Пение.
Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
пляски
Игра на
музыкальных
инструментах

8

15-16
«Я
челове
к. Что
я знаю
о себе.
Безопа
сное
поведе
ние»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игры
пляска
Ритмика

прививать любовь к русскому
народному творчеству, развивать
эмоциональную отзывчивость на
музыку.
Стимулировать сочинение собственных
плясовых. Развивать творческую
фантазию.
«Ах, улица широкая» обр.Н.РимскогоКорсакова. Совершенствовать певческие
навыки: умение петь легким звуком,
естественным голосом, слаженно,
выразительно.
«Выворачивание круга» венгр. нар.
Учить детей двигаться шагом с
притопом, выворачиванию круга.
Продолжать учить чувствовать свое
тело и владеть им.
«Русская пляска» С.Меерсон. Знакомить
детей с характером русского плавного
танца-хоровода.
«Во саду ли» Н.Римский Корсаков.
Учить детей играть в ансамбле ударных
инструментов.
«Русская песня» П.Чайковского.
Расширять кругозор, словарный запас
детей, развивать умение слушать и
определять характер музыкального
произведения.
«Украл котик клубочек». Правильно
брать дыхание, петь напевно, протяжно.
«Ах, улица широкая», «В темном лесе».
Расширять диапазон голоса,
способствовать прочному усвоению
разнообразных интонационных
оборотов.
«Плавный хоровод» обр.Н.РимскогоКорсакова. Учить менять движение в
соответствии с характером вариаций.
«Плетень» С.Бодренькова. Упражнять
детей в умении самостоятельно менять
направление движения со сменой
тембровой окраски музыки.
«Прялица» Т.Ломовой. Двигаться
выразительно, соблюдая рисунок танца.
«Красный сарафан» А.Варламова.
Продолжать развивать выразительность
движений, следить за осанкой, учить
ориентироваться в пространстве.

54

ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Вид
деятельности

9

17-18
«Я и
моя
семья»

Слушание.
Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игра
Игра на
музыкальных
инструментах

10

19-20
«Дома
шние
животн
ыеДере
вня.
Домаш
ние
птицы.
Домаш
ние
водные
птицы.
Пруд,
озеро»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.
Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
Ритмика

Ноябрь
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Во поле береза стояла»
обр.Н.Римского-Корсакова и
А.Гурилева, «Голова моя ль головушка»
обр.Н.Римского-Корсакова.
Познакомить детей со звучанием
русских народных инструментов и
сравнить их звучание с инструментами
симфонического оркестра.
«Лиса по лесу ходила». Учить
удерживать интонацию на
повторяющихся звуках.
«Ой, вставала я ранешенько», «Лапти»
обработка Н.Римского Корсакова.
Воспитывать любовь к русской
народной музыке, желание исполнять
русские народные песни разного
характера.
«Учитесь плясать по-русски»
С.Вольфензона. Развивать четкость
движений голеностопного сустава,
необходимую при исполнении плясовых
и танцевальных движений.
«Гори,гори ясно». Воспитывать
организованность, развивать волю и
выдержку, ловкость, быстроту реакции.
«Во саду ли» Н.Римский Корсаков.
Учить детей передавать характер
музыкального произведения, исполнять
слаженно, слушать себя и других в
ансамбле
«Музыкальный ящик» Г.Свиридов.
Познакомить детей с историей
возникнове-ния музыкальных
инструментов и их разновидностями.
«Угадай, на чем играю»
Г.Левкодимова. Формировать
тембровый слух детей.
«Большой хоровод» А.Филиппенко.
Учить различать оттенки настроений,
передавать характер музыки в пении.
«Прыжки через воображаемые
препятствия» Развивать ритмическую
четкость и точность движений,
ощущение муз. фразы, отмечая ее
четким прыжком.
55

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей

Рабо Рабо
та с та с
восп роди
итат теля
елям ми
и

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

«Учимся слушать музыку дома»

№
заняти
я / тема

«Фоновая музыка в жизни детского сада»

№
нед
ели

11

21-22
«Мебе
ль.
Безопа
сность
в
доме»

Слушание.

Песенное
творчество.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
пляски
Игра на
музыкальных
инструментах
12

23-24
«Посуд
а.
Продук
ты
питани
я.
Этикет
»

Слушание.
Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игры
пляска
Ритмика

13

25-26
«Культ
ура и

Слушание.

«Ручеек» р.н.п. Развивать слуховое и
зрительное внимание, формировать
навыки ориентировки в пространстве.
«Музыкальная табакерка» А.Лядов,
«Музыкальный ящик» Г.Свиридов.
Учить слышать изобразительность
музыки, сравнивать пьесы с похожими
названиями, различать оттенки
настроений.
«Веселая и грустная песенка» В.
Агафонникова. Развивать инициативу в
поисках интонации, в варьировании
мелодии.
«Большой хоровод» А.Филиппенко,
«Это для нас» Т.Попатенко. Продолжать
учить петь хором, по одному. Учить
ускорять и замедлять темп в пении,
усиливая и ослабляя звук.
«Кто лучше пляшет» А.Гречанинов.
Учить изменять движение в
соответствии с характером музыки.
«Полька» Т.Ломовой. Работать над
качеством танцевальных движений.
Совершенствовать исполнение
знакомых пьес.
«Волынка» И.Бах. Познакомить с
музыкальным инструментом –
волынкой.
«Украл котик клубочек». Развивать
певческие навыки.
«Мы дружные ребята» С.Разоренова.
Выполнять певческую установку сидя и
стоя, передавать характер песни,
добиваться выразительного исполнения.
«Прыжки через воображаемые
препятствия». Совершенствовать
ритмическую четкость и точность
движений, ощущение музыкальной
фразы.
«Затейник» Ф.Шуберта. Воспитывать
выдержку, улучшать качество поскока.
«Полька» Т.Ломовой. Учить детей
передавать в движении разный характер
2-частной музыки.
«Ручеек» р.н.п. Продолжать развивать
слуховое и зрительное внимание,
формировать навыки ориентировки в
пространстве.
«Петя и волк» С.Прокофьев. Учить
детей слышать изобразительность
музыки, различать средства
56

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,

Игра на
музыкальных
инструментах

№
нед
ели

№
заняти
я / тема

Вид
деятельности

14

27-28
«Сезон
ные
измене
ния в
природ
е»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
Ритмика

15

29-30
«Ткани
и
другие
матери

Слушание.
Песенное
творчество.

Декабрь
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Зима» Ц.Кюи. Воспитывать в детях
чувство красоты природы, музыки.
Знакомить с произведениями поэтов,
художников, композиторов,
посвященных зиме.
«Бубенчики» Е.Тиличеевой. Развивать
звуковысотный слух детей.
«Под Новый год» Н.Зарицкого.
Продолжать знакомить с танцевальными
песнями, работать над чистотой
интонирования мягкостью звучания.
«На лыжах» А.Моффата. Учить
передавать в движении неторопливую,
размеренную музыку.
«Танец Месяца и Звезд» П.Мориа.
Развивать пластичность, образное
мышление и память.
«Зима» Ц.Кюи, «Зимой» Р.Шуман.
Учить различать характер музыкальных
произведений, имеющих близкие
названия.
«Что нам нравится зимой»
57

социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,

Рабо Рабо
та с та с
восп роди
итат теля
елям ми
и
"Советы Деда Мороза родителям, которые собираются со
своими детьми на новогодний утренник"

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игра

музыкальной выразительности,
создающие образ (регистр, характер,
динамику, темп).
«Угадай, на чем играю»
Г.Левкодимова. Продолжать
формировать тембровый слух детей.
«Это для нас» Т.Попатенко, «Мы
дружные ребята» С.Разоренова.
Активизировать всех детей, развивать
голос, учить петь легко, не форсируя
звук, с четкой дикцией.
«Кто лучше пляшет» А.Гречанинов.
Закрепить умение изменять движение в
соответствии с характером музыки,
добиваться выразительности.
«Кто скорей ударит в бубен» Шварца.
Учить внимательно следить за
развитием музыки.
Совершенствовать исполнение
знакомых пьес. Развивать ритмический
слух, выразительное исполнение.

Музыкальный руководитель, педагоги и родители: вопросы
сотрудничества и сотворчества"

традиц
ия
русског Развитие
о
слуха и
народа голоса.
»
Пение.

алы.
Одежд Пение.
а.
Обувь»
Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
пляски
Игра на
музыкальных
инструментах

16

31-32
«Край
мой
северн
ый.
Живот
ные
Севера.
Коренн
ые
народн
ости
Севера
»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игры
пляска

Ритмика

17

33-34
«Новы
й год.
Зимние
забавы
и
развлеч
ения.

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.

М.Иорданского. Развивать творческую
фантазию. Учить детей создавать
двигательные образы.
«Наша елка» Б.Можжевелова, «Под
Новый год» Н.Зарицкого. Учить петь
легко, согласно характеру музыки.
«Бегать и кружиться» Геллера. Учить
детей менять движение в соответствии с
характером музыки(3-хчастная форма).
«Круговой галоп» Н.Метлова.
Улучшать качество бокового галопа.
Добиваться слаженности, синхронности
движений.
«Звездочка» Е.Тиличеевой. Учить
исполнять пьесу на треугольнике, бубне.
«Вальс снежных хлопьев»
П.Чайковский. Развивать умение
различать структуру музыкального
произведения (смену оттенков
настроения и характера).
«Будет горка во дворе» А.Филиппенко.
Учить детей чисто интонировать
скачкообразное движение мелодии.
«Зимушка хрустальная» А.Филиппенко.
Учить детей петь весело, эмоционально,
точно интонируя мелодию, отчетливо
пропевая слова и точно исполняя
ритмический рисунок.
«Бег легкий и сильный» А.Жилина
Упражнять детей в беге легком,
неторопливом и сильном,
стремительном.
«Ищи» Т.Ломовой. Улучшать
ритмическую точность движений.
«Танец снежинок» П.Чайковский
Добиваться слаженности, синхронности
движений. Учить самостоятельно
двигаться в танце, ориентируясь в ее
рисунке.
«Танец Месяца и Звезд» П.Мориа.
Продолжать развивать пластичность,
образное мышление и память.
«Зима» Ц.Кюи, «Зима» А.Вивальди.
Учить сравнивать пьесы с одинаковыми
названиями, различать черты разных
жанров, передавать в движениях смену
характера музыки.
«Будет горка во дворе» А.Филиппенко.
Учить детей чисто интонировать
скачкообразное движение мелодии.
58

физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игра,
хоровод

№
нед
ели

№
заняти
я / тема

Вид
деятельности

18

35-36
«Транс
порт.
Класси
фикаци
я видов
трансп
орта.
Безопа
сность
на
дороге
»

Слушание.

19

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
Ритмика

37-38 Слушание.
«Лес.
Дикие
животн Песенное
ые»
творчество.

«Наша елка» Б.Можжевелова,
«Зимушка хрустальная» А.Филиппенко.
Учить двигаться в хороводе с пением
легко, эмоционально, выразительно,
инсценировать песни.
«Шагают Петрушки». Вырабатывать
осанку, умение держать голову и корпус
прямо, передавать в движении игровой
образ.
«Зимняя игра» под муз. И.Штрауса.
Учить детей передавать в движении
строение музыкального произведения.
Упражнять в плавном движении рук,
точном выполнении хороводного шага.
Январь
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Гном, «Хоровод гномов»
М.Мусоргский. Учить различать
изобразительность в музыке, характер
произведения.
«Ритмическое лото». Упражнять в
различении ритмических рисунков
песен Е.Тиличеевой из «Музыкального
букваря».
«Рождественская песня» П.Синявского.
Совершенствовать умение вовремя
начинать после музыкального
вступления, точно попадая на первый
звук, чисто интонируя в заданном
диапазоне.
«Ускоряй и замедляй» Т.Ломовой.
Учить постепенно менять темп
движения движения в соответствии с
музыкой.
«Танец Троллей» Э.Грига. Развивать
выразительность движений, фантазию и
воображение, снимать эмоциональное
напряжение
«Избушка на курьих ножках»
М.Мусоргский. Учить высказываться о
характере музыки, ее средствах
музыкальной выразительности.
«Снежок» Т.Бырченко. Развивать
ладовый слух, учить импровизировать
59

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ

Рабо Рабо
та с та с
восп роди
итат теля
елям ми
и

«Формы организации музыкальной деятельности детей в семье»

Пение.

«Роль воспитателя в обучении дошкольников игре на
музыкальных инструментах»

Игры
народо
в
Севера
»

Игра на
музыкальных
инструментах

№
нед
ели

№
заняти
я / тема

Вид
деятельности

20

39-40 Слушание.
«Спорт
.Яи
мое
здоров Развитие
ье»
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игры
пляска
Ритмика

Февраль
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Щелкунчик» П.Чайковский.
Обогащать музыкальные впечатления
детей, знакомить с музыкой балета и
сюжетом сказки, учить чувствовать
характер музыки.
«Ритмическое лото». Продолжать
развивать чувство ритма.
«Почему медведь зимой спит»
Л.Книппер. Развивать эмоциональную
отзывчивость на веселые песни. Учить
различать направление мелодии и чисто
интонировать ее.
«Стройте круг» М.Глинки. Закреплять
умение ориентироваться в
пространстве, добиваться легкости,
естественности и непринужденности
движений.
«Зайцы и лиса» М.Красева. Развивать
творческую активность и быстроту
реакции.
«Свободная пляска» р.н.м. Упражнять в
выразительной импровизации знакомых
детям движений в свободных плясках.
60

ая
культура.

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей

Рабо Рабо
та с та с
восп роди
итат теля
елям ми
и

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

«Малыш идет в музыкальную школу? Правила успеха»

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
пляски

на заданный текст.
«Рождественская песня»
П.Синявского, «Кабы не было зимы»
Б.Савельева. Учить петь эмоционально,
бодро, четко произносить слова, брать
дыхание между фразами. Развивать
умение прислушиваться к пению
товарищей.
«Скакать и кружиться» Л.Шитте.
Совершенствовать умение
самостоятельно начинать движение
после вступления, менять движение со
сменой характера музыки.
«Танец с хлопками» Т.Ломовой.
Улучшать движение поскока в парах,
согласовывать движения с партнером.
Озвучивание русских народных сказок.
Учить подбирать тембры музыкальных
инструментов для образов, исполнять
соответствующий ритмический рисунок
на металлофоне, колокольчиках.

«Берегите голос».

Пение.

21

41-42 Слушание.
«Стран
а, в
которо
й мы
живем Песенное
(симво творчество.
лика,
истори
я)»
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игра
Игра на
музыкальных
инструментах

22

43-44
«День
Защитн
иков
Отечес
тва
класси
фикаци
я родов
войск»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальноритмические

«Танец Троллей» Э.Грига. Развивать
пластику, выразительность
танцевальных и образных движений.
«Спящая красавица» П.Чайковский.
Познакомить с сюжетом сказки,
музыкой вступления, в котором
сопоставляются образы добра и зла,
лежащие в основе драматургии балета.
Прививать любовь к песенному
творчеству. Формировать способы
импровизации (оканчивать мелодию,
начатую взрослым), развивать чувство
лада и музыкальной вопросно-ответной
формы.
«Почему медведь зимой спит»
Л.Книппер , «Кабы не было зимы»
Б.Савельева, «Белый снег». Закрепить
умение узнавать знакомые песни по
вступлению и исполнять их
выразительно, эмоционально хором и по
одному.
«Кружки-цепочки» Затеплицкого. Учить
начинать движение сразу после
вступления, выполнять различные
перестроения, сохранять осанку.
«Узнай, кто спрятан» Г.Вагнера. Учить
детей передавать в движении веселый
характер музыки, ее оттенки, ритм.
Воспитывать способность подчинять
свои интересы интересам коллектива.
Озвучивание русских народных сказок.
Продолжать учить подбирать тембры
музыкальных инструментов для
образов, исполнять соответствующий
ритмический рисунок на металлофонах,
треугольниках, ложках и др.
инструментах.
«Марш» С.Прокофьев, «Марш»
Д.Верди. Закреплять знания о жанре
марша, умение сравнивать пьесы одного
жанра, но разные по характеру.
«Ритмическое домино» Е.Тиличеевой.
Упражнять в различении ритмического
рисунка знакомых песен.
«Будем в армии служить» Ю.Чичкова.
Воспитывать эмоциональную
отзывчивость на патриотические песни.
Упражнять в чистом пропевании
поступенного и скачкообразного
движения мелодии.
«Марш со сменой ведущих» Т.Ломовой.
Учить детей четко отмечать в движении
61

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

движения:
упражнения,
Ритмика

смену частей музыки и фраз.
«Свежий
ветер»
О.Газманова.
Развивать двигательную память и
произвольное
внимание,
быстроту
реакции.

62

Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
пляски
Игра на
музыкальных
инструментах

№
нед
ели

№
заняти
я / тема

Вид
деятельности

24

47-48
«Наши
мамы»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:

«Вальс» П.Чайковский, «Полька»
Д.Шостакович, «Менуэт» И.Бах.
Развивать музыкальные способности
(слуховые представления, музыкальноритмическое чувство), учить определять
жанр, различать такие танцы, как вальс,
полька и менуэт.
«Марш» В.Агафонникова, «Плясовая»
Т.Ломовой. Побуждать детей
импровизировать в разных жанрах.
«Будем в армии служить» Ю.Чичкова.
Уточнять знания о родах войск
(пехотинцы, моряки и т.д.). Учить детей
петь эмоционально, в характере песни,
мягко пропевая окончания музыкальных
фраз.
«Показывай направление»
Д.Кабалевский. Развивать умение
свободно ориентироваться в
пространстве.
«Веселый танец» укр.нар.мел.
Улучшать качество исполнения
танцевальных движений,
встречающихся в пляске.
«Ой,лопнув обруч» укр.н.п. Учить детей
выразительно исполнять ритмический
рисунок пьесы на различных
музыкальных инструментах.
Март
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Песенка» Д.Кабалевский, «Немецкая
песенка» П.Чайковский. Учить
сравнивать контрастные пьесы,
распознавать черты одного жанра в
произведениях другого жанра.
«Ритмическое домино» Е.Тиличеевой.
Продолжать упражнять в различении
ритмического рисунка знакомых песен.
«Наши мамы» Ю.Слонова. Воспитывать
любовь и уважение к взрослым,
формировать умение выражать это в
пении в соответствии с характером
музыкального произведения.
«Упражнение с флажками» Т.Ломовой.
Учить детей четко отмечать в движении
смену частей музыки и фраз. Слышать
63

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Рабо Рабо
та с та с
восп роди
итат теля
елям ми
и

"Музыка как дар"

45-46 Слушание.
«Живо
тные
жарких
стран.
зоопар
к»
Песенное
творчество.

«Музыка в оздоровлении детей"

23

упражнения,
игры
пляска

Ритмика

25

49-50 Слушание.
«Наш
город.
профес
сии»
Песенное
творчество.

Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игра

Игра на
музыкальных
инструментах

26

51-52
«Челов
ек в
истори
ии
культу
ре»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

акценты в музыке.
«Зоркие глаза» Ю.Слонова.
Воспитывать внимание, быстроту
реакции, выдержку.
«Танец с цветами» С.Меерсона.
Продолжать развивать умение детей
передавать в движении легкий, веселый
характер музыки.
«Свежий ветер» О.Газманова.
Продолжать развивать двигательную
память и произвольное внимание,
обогащать двигательный опыт.
«Марш» С.Прокофьев, «Марш»
Д.Верди. Развивать умение
внимательно вслушиваться в звучание
музыки, различать варианты
исполнения одного и того же
произведения.
«Марш» Агафонникова, «Плясовая»
Т.Ломовой, «Веселая и грустная
песенка» Побуждать детей
импровизировать в разных жанрах.
Учить импровизировать простейшие
мотивы, передавать выразительные
интонации.
«Наши мамы» Ю.Слонова. Передавать
нежный, лирический характер песни,
правильно брать дыхание, следить за
произношением слов и артикуляцией.
«Маршируем» М.Леви. Вырабатывать
осанку, координацию движений,
добиваться ритмичного, четкого и
бодрого шага.
«Бери флажок» Н.Метлова. Учить
детей слышать и точно передавать в
движении начало и окончание звучания
музыкальных фраз.
«Ой,лопнув обруч» укр.н.п. Развивать
музыкально-слуховые представления,
ладовое чувство, чувство ритма, обучая
игре на музыкальных инструментах.
«Масленица» П.Чайковский. Учить
детей чувствовать настроения,
выраженные в музыке, поэзии.
Расширять словарный запас детей
музыкальными терминами.
«Музыкальные лесенки» Е.Тиличеевой
Развивать звуковысотный слух.
«Веснянка» А.Филиппенко. Учить
детей воспринимать и передавать
радостный, лирический характер песни.
64

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
Ритмика

27

53-54
«Време
на
года.
Весна.
Сезонн
ыеизме
нения в
природ
е.
насеко
мые»

Слушание.

Песенное
творчество.
Пение.
Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
пляски

Игра на
музыкальных
инструментах

28

55-56
«Четыр
е
стихии
природ
ы
(катаст
рофы,
катакл
измы).
Природ
ные
зоны»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.
Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игры

«Ходьба на носках с передачей
предмета» А.Буальдье. Закреплять
умение детей самостоятельно начинать
движение после вступления, различать
структуру произведения.
«Танец мотыльков» С.Рахманинова.
Развивать импровизационные навыки,
умение ориентироваться в
пространстве.
«Подснежник» П.Чайковский,
«Подснежник» А.Гречанинов.
Продолжать учить понимать и любить
музыку, различать ее
изобразительность, средства
выразительности. Развивать образность
языка. Добиваться, чтобы дети сами
сравнивали и определяли музыкальный
образ, настроение в музыке.
«Весной» Зингера. Продолжать учить
детей импровизировать мелодию на
заданный текст.
«Веснянка» А.Филиппенко, «Ой, весна»
укр.н.п. Петь выразительно, легким
звуком, в умеренном темпе.
«Легкий бег с лентами» Т.Ломовой.
Упражнять в плавном движении рук,
ритмично двигаться с предметами.
«Полька с лентами» М.Леви. Учить
детей легко и вовремя переходить от
одного движения к другому в
соответствии с изменением характера
музыки.
«Наш оркестр» Е.Тиличеевой.
Закреплять умение исполнять пьесу на
разных инструментах.
«Весна» П.Чайковский, «Весна»
А.Вивальди. Учить сравнивать
произведения с одинаковыми
названиями, различать средства
музыкальной выразительности.
«В бору» Е.Тиличеевой. Упражнять в
чистом интонировании поступенного и
скачкообразного движения мелодии.
«Ой,весна» укр.н.п. «Пришла весна»
З.Левиной. Точно интонировать
мелодию, петь с динамическими
оттенками.
«Весенний вальс» Е.Тиличеевой.
Закрепить умение владеть телом,
двигаться выразительно и пластично.
65

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

№
нед
ели

№
заняти
я / тема

Вид
деятельности

29

57-58
«Все
работы
хорош
и,
выбира
й на
вкус»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игра

Игра на
музыкальных
инструментах

Апрель
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Масленица» П.Чайковский.
Продолжать учить понимать и любить
красоту музыки, поэтического слова,
различать моменты изобразительности.
«Соловей, соловеюшко» р.н.п.
Упражнять детей в спокойном,
напевном исполнении песни.
«Пришла весна» З.Левиной, «Вот уж
зимушка проходит» р.н.п. Закреплять
навык естественного звукообразования,
умение петь легко, свободно, без
напряжения, чисто интонировать в
заданном диапазоне поступенное и
скачкообразное движение мелодии.
«Упражнение с лентой» И.Кишко.
Двигаться в соответствии с легким,
подвижным характером музыки.
Ритмично выполнять легкий бег,
двигаясь врассыпную и в разных
направлениях.
«Веселая игра» Г.ДоницеттиС.Меерсон. Совершенствовать умение
передавать веселый характер
танцевальной песни, самостоятельно
перестраиваться из большого круга в
малый, двигаться врассыпную.
«Наш оркестр» Е.Тиличеевой.
Закреплять умение исполнять пьесу на
66

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Рабо Работ
та с
ас
восп родит
итат елями
елям
и

«Чтобы научиться петь, надо петь!»

Ритмика

«Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной
деятельности детей»

пляска

«Жмурки» р.н.м. Выразительно
передавать содержание музыки, быстро
реагировать на смену регистра сменой
движений, воспитывать выдержку,
умение подчиняться правилам игры,
укреплять дружеские,
доброжелательные взаимоотношения.
«Парная полька» чеш.н.м. Учить
ритмично и выразительно двигаться
парами по кругу, соблюдая интервалы,
совершенствовать координацию
движений.
«Танец мотыльков» С.Рахманинова.
Развивать импровизационные навыки,
умение ориентироваться в
пространстве.

30

59-60
«Косм
ос и
солнеч
ные
планет
ы.
Воздух
»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
Ритмика

31

61-62 Слушание.
«Бытов
ая
техник
а.
Электр Песенное
оприбо творчество.
ры»
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
пляски

Игра на
музыкальных
инструментах

32

63-64

Слушание.

разных инструментах.
«Песня жаворонка» П.Чайковский.
Учить детей различать
изобразительность музыки, тембры
музыкальных инструментов,
создающих образы.
«Ученый кузнечик» Е.Тиличеева.
Продолжать развивать у детей
звуковысотный слух.
«Не дразните собак» В.Шаинский.
Обучать вокально-хоровым навыкам и
умениям (певческая установка,
звукообразование, дыхание, дикция,
чистота интонирования).
«Лошадки» Дарондо. Закреплять умение
двигаться прямым и боковым галопом.
«Какадурчик» Шуточный танец.
Развивать координацию, четкость
движений, ритмичность.
«Балет невылупившихся птенцов»
М.Мусоргский. Учить различать
средства музыкальной выразительности,
закреплять умение двигаться под
музыку, создавая двигательный образ
музыки.
Развивать ладотональный слух детей.
Побуждать импровизировать
простейшие мотивы.
«Котенок и щенок» Т.Попатенко.
Продолжать учить передавать веселый
характер песни, совершенствовать
умение чисто интонировать
поступенное и скачкообразное
движение мелодии, правильно брать
дыхание.
«Подпрыгиваем легко» Л.Шитте.
Упражнять детей в легких, изящных
поскоках, определять характер музыки,
более точно передавать его в движении,
работать над улучшением качества
легкого поскока.
«Детский краковяк» Т.Ломовой.
Закреплять умение самостоятельно
менять движение со сменой частей
музыки, выразительно исполнять
танцевальные движения.
«Наш край» Д.Кабалевский. Учить
играть в ансамбле, слушать себя и
товарищей.
«Карнавал животных» К.Сен-Санс.
67

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игры
пляска
Ритмика

№
нед
ели

№
заняти
я / тема

Вид
деятельности

33

65-66
«Празд
ник
Побед
ы»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Май
Непосредственно-образовательная
деятельность
(Содержание деятельности
(репертуар, задачи))
«Карнавал животных» К.Сен-Санс.
Закрепить представление о пьесах
К.Сен-Санса (в дидактической игре),
развивать воображение, активность,
фантазию.
«Ритмическое домино» Е.Тиличеевой.
Продолжать упражнять в различении
ритмического рисунка знакомых песен.
«О чем мечтает мышонок»
В.Шаповаленко, «Котенок и щенок»
Т.Попатенко. Развивать музыкальность,
68

коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Интеграц
ия
образоват
ельных
областей
Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Рабо Работ
та с
ас
восп родит
итат елями
елям
и

«Играем в театр»

Пение.

Знакомить с творчеством К.Сен-Санса,
углублять знания о языке музыки,
средствах музыкальной
выразительности: регистре, динамике,
темпе, характере звучания.
«Ученый кузнечик» Е.Тиличеева.
Продолжать развивать у детей
звуковысотный слух. Учить различать
движение мелодии (поступенное вверх
и вниз, скачкообразное).
«О чем мечтает мышонок»
В.Шаповаленко. Учить детей петь
легко, не форсируя звук. Развивать
умение исполнять песню эмоционально,
точно интонировать мелодию,
правильно пропевая ритмический
рисунок.
«Мячики» Л.Шитте. Развивать и
укреплять мышцы стоп, упражнять в
беге стремительного характера.
«Кошка и котята» С.Меерсон.
Совершенствовать умение детей
передавать в движении ярко
выраженный характер каждого отрывка
музыки.
«Полька» Т.Ломовой. Передавать в
движении легкий, танцевальный
характер музыки, закреплять движения
в парах, разучивать и совершенствовать
движения польки.
«Какадурчик» Шуточный танец.
Продолжать развивать координацию,
четкость движений, ритмичность.

«Отгадываем и танцуем»

«День
Земли.
Хлеб –
наше
богатст Развитие
во»
слуха и
голоса.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
игра
Игра на
музыкальных
инструментах

34

35

67-68
«Мы
все
жители
планет
ы
Земля.
Нацио
нально
сть,
место
житель
ство»

69-70
«Вода.
Где в
природ
е есть
вода?
Обитат
ели
водоем
ов и
водные
растен
ия.
Рыбы.»

Слушание.

Развитие
слуха и
голоса.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения
Ритмика
Слушание.

Песенное
творчество.
Пение.

Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
пляски

желание исполнять знакомые песни с
музыкальным сопровождением и без
него.
«Тихий танец» В.Моцарт. Учить
выполнять плавные движения руками,
сохраняя правильную осанку и
выразительность движений.
«Колобок» Е.Тиличеевой. Слышать
ускорение темпа и отражать это в
движении, выразительно передавать
игровые образы.
«Наш край» Д.Кабалевский. Выражать
настроение произведения в игре на
детских музыкальных инструментах,
закрепить умение играть в ансамбле.
«Утренняя молитва», «В церкви»
П.Чайковский Учить детей сравнивать
мало-контрастные произведения с
похожим названием, различать оттенки
настроений.
М.Д.И. Совершенствовать музыкальносенсорное развитье детей.
«Веселый звонок» Г.Струве.
Продолжать воспитывать нравственноволевые качества, патриотические
чувства, способствовать созданию
устойчивого интереса к предстоящей
учебной деятельности в школе.
«Кто лучше пляшет» А.Гречанинов.
Совершенствовать исполнение ранее
изученных танцевальных движений.
Исполнение танцев по выбору
воспитанников.
«Тревожная минута» С.Майкапар.
Вызвать эмоциональный отклик,
желание самостоятельно высказываться
о прослушанном произведении.
«Марш» Агафонникова, «Плясовая»
Т.Ломовой. Закрепить умение детей
импровизировать в разных жанрах.
«Веселый звонок» Струве,
«Дошкольное детство, прощай»
Олиферовой. Закреплять певческие
навыки детей. Петь естественным
голосом, без напряжения, в характере
музыки, с динамическими оттенками,
выразительно, эмоционально.
«Большие крылья» болг.нар.мелодия.
Закреплять умение менять движение в
соответствии с характером музыки и
структурой произведения.
69

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Игра на
музыкальных
инструментах

36

71-72
«Чему
мы
научил
ись»

Слушание.
Песенное
творчество.
Пение.
Музыкальноритмические
движения:
упражнения,
пляски
Игра на
музыкальных
инструментах

«Парный танец» В.Герчик. Развивать
умение выполнять перестроения в танце
в зависимости от изменения характера и
ритмического рисунка музыки.
«Наш оркестр». Закреплять умение
играть на детских музыкальных
инструментах.
Повторение пройденного материала.
Закрепление полученных знаний и
умений

Познание,
коммуник
ация,
социализа
ция,
физическ
ая
культура.

Вариативная часть выделена в таблице жирным шрифтом.
6.5. Организация взаимодействия с семьями воспитанников
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и
интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное
решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители –
первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его появления на свет и на
всю жизнь.
На современном этапе, когда дошкольное образование переходит на новую модель
образования детей, зачастую можно встретить негативную реакцию со стороны
родителей по отношению к современным условиям содержания детей в детском саду,
чтобы не допустить распространения и усиления негативных реакций, педагогам
дошкольных учреждений необходимо выстроить эффективное взаимодействие с
родителями воспитанников.
Привлечению
родителей воспитанников к совместному взаимодействию
способствуют следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников:

изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование,
опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для родителей
воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных
пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники,
изготовленные детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и
привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной
деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников, проведение
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педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей
воспитанников в ходе совместной деятельности;

размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на
информационных стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских
праздниках, утренниках, концертах;

участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников
ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их
на стендах в холле ДОУ;

награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами,
благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.

Примерный план музыкального руководителя с семьями воспитанников
Мероприятия
Консультация «Родителям о музыкальном
воспитании детей»
Консультация «Почему с ребенком необходимо
петь?»
Развлечение «День Матери»
Консультация «Советы Деда Мороза
родителям, которые собираются со своими
детьми на новогодний утренник»
Консультация «Формы организации
музыкальной деятельности детей в семье»
Консультация «Музыка как дар»
Консультация «Как устроить домашний
праздник?»
Консультация «Играем в театр»
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Сроки проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май

3. Организационный раздел
3.1. Кадровое обеспечение
Музыкальный руководитель – Стрелкова Татьяна Геннадиевна, высшее образование,
стаж 7 лет ( в данном учреждении 4 года)
1-я квалификационная категория.
Воспитатели: Максимова Татьяна Николаевна, Никандрова Александра
Владимировна
Старший воспитатель Лобова Наталья Николаевна.
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
Образовательная
область
Музыкальная
деятельность

Учебно-методический комплект
Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «Детство»
/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др.
для детей с 3-х до 7-ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального
воспитания в детском саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И.
Новооскольцевой/
Программа «Тутти» /Буренина А.И., Тютюнникова
Е.Э. /

3.3. Требования к организации развивающей предметно-пространственной среде
Материалы и оборудование группового помещения подобраны в целях создания
оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без
недостатка) целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды и
обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов.
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Перечень оборудования,
музыкальном зале.
№
1

2

учебно-методических и игровых материалов

в

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых
материалов
Музыкальные инструменты для взрослых
Пианино «Красный Октябрь»
Средства мульмедиа и ИТК
Музыкальный центр
Интерактивная доска
Компьютер
Лазерный принтер ч\б

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

16

CD диски
Стулья по росту детей
Магнитная доска
Фланелеграф
Стеллаж для документов
Скамейки для зрителей
Учебно-методические материалы
Оборудование для игр-драматизаций:
Би-ба-бо
Перчаточный театр
Пальчиковый театр
Ширма для кукольного театра
Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности:
Искусственные цветы, венки, султанчики, платки, ленточки
Шапочки-маски
Костюмы карнавальные
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Электрическая елочная гирлянда
Детские музыкальные инструменты:
Погремушки, бубны, маракасы. тон-блок, кастаньеты, бубенцы,
треугольники, тарелки
Инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом:
Колокольчики 8 тонов
Ксилофон
Глокеншпиль хроматический
Учебно-методические пособия для педагога.
Нотные сборники
Журналы:
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17

Колокольчик
Музыкальный руководитель
Музыкальная палитра
Справочник музыкального руководителя
Музыкально-дидактические игры
Картотеки

3.4 Организация режима дня в подготовительной группе № 9
Режимные моменты
Прием, осмотр детей
Наблюдения, самостоятельная игровая деятельность
детей
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, умывание
Завтрак
Игры. Подготовка к образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Игры
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак, игры
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки
Непосредственно образовательная деятельность
Подготовка к обеду, умывание, игры
Обед
Подготовка ко сну. Дневной сон
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры
Подготовка к полднику
Полдник
Игры/ дополнительные платные кружки
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Игры. Самостоятельная деятельность
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Время в
режиме
7.00- 7.30
7.30 - 8.03

ИТОГО:

8.03 – 8.15
8.15 – 8.25
8.25 – 8.40
8.40 – 8.45
8.45 – 9.15
9.15 - 9.25
9.25 - 9.55
9.55 - 10.10
10.10 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10-12.40
12.40-12.50
12.50 – 13.10
13.10 – 15.10
15.10 – 15.40
15.40 – 15.55
15.55 – 16.10
16.10– 16.50
16.50 – 18.30
18.30 - 19.00

12мин.
10мин.
15мин.
5мин.
30мин.
10мин.
30мин.
15мин
1ч.50мин.
10мин.
30мин.
10мин.
20мин.
2ч.00мин.
20мин.
25мин.
15мин.
40мин.
1ч40мин.
30 мин.

30мин.
33мин.

3.5. Тематическое планирование событий, праздников, мероприятий
Краткое содержание традиционных
Мероприятие
событий и праздников
СЕНТЯБРЬ
Тема Я и мои друзья
Варианты:
«Одногруппники».
Формирование представлений о том, что
1. «Визитная карточка группы» дети подготовительной группы - самые
подготовка материала к сайту
старшие в детском саду; развитие
детского
сада,
оформление
интереса к сверстникам, их интересам
электронного варианта.
увлечениям;
выработка
правил
2. Оформление варианта визитной
организации
жизни
и
совместной
карточки группы в форме коллажа
деятельности в группе; формирование
или альбома (обложка и первые
дружеских отношений и представлений о
страницы).
группе.
3. Оформление «Кодекса лучшего
друга» в электронном варианте
(для сайта) или на странице
группового альбома.
Тема Впечатления о лете
Сюжетно-ролевая игра «Туристическое
«Лето - это маленькая жизнь».
Отражение в разных видах деятельности агентство». Создание материалов для
(коммуникативной,
изобразительной, игры: рекламные буклеты, плакаты,
математической, игровой) впечатлений от коллекции сувениров, приобретенных во
летнего отдыха, путешествий. Развитие время
летнего отдыха,
элементы
интереса к разным формам (игры, хобби, костюмов.
досуг, труд по интересам и пр.) и видам
отдыха (путешествия, отдых на даче,
отдых в городе).
Тема Летние дни рождения
«Поздравления
для
летних Организация вечера досуга для летних
изменников: поздравления для летних
именинников».
Развитие творческих способностей детей. именинников (рисунки, пожелания,
Подготовка
индивидуальных
и песенки -самовыражение детей).
коллективных поздравлений.
Тема Обустроим нашу группу
Детские проекты, схемы и макеты
«Чтобы было интересно...».
Развитие интереса детей к разным видам оформления и содержания игрового,
деятельности в группе детского сада, конструктивного
уголков,
центра
проявлений инициативы в обустройстве детского творчества
разных уголков в группе, способности к
согласованию инициатив и интересов.
Развитие
способностей
устно
презентовать результаты индивидуальной
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и совместной деятельности.
ОКТЯБРЬ
Тема Осень. Осенние настроения
Детское
книгоиздательство:
книга
«Осень - это хорошо или плохо?»
Развитие
способности
замечать «Грустные и веселые истории и рисунки
«хорошие» и «плохие» проявления осени про осень».
в жизни природы (растений, животных),
людей (смена одежды, переход от летнего
отдыха к труду и делам). Восприятие
разных настроений осени в поэзии,
прозе, живописи.
Оформление
на
основе
дизайн
«Дары осени: осенние угощения».
Рассматривание, сенсорное обследование деятельности книги рецептов «Осенние
овощей и фруктов (развитие обоняния, угощения»
осенние
салаты,
осязания,
вкусовых
ощущений). бутерброды. Проведение тематического
Знакомство
с
натюрмортами дня «День дегустатора фруктовых и
(изображения овощей, фруктов, ягод, овощных
блюд»
(приготовленных
грибов
и
пр.).
Ознакомление
с детьми,
родителями
и
детьми).
традициями
правильного
питания, Презентация Книги рецептов.
использования в рационе овощей и
фруктов. Приготовление с родителями
несложных и оригинальных вкусных
блюд из овощей и фруктов.
Тема Уборка урожая.
«Путешествие в Простоквашино. Дела Написание письма дяде Федору «Как
и заботы дяди Федора». Установление быстрее и лучше убрать урожай».
связей между трудовыми процессами Сюжетно-ролевая
игра
«Овощное
разных людей (фермеры, механизаторы, бистро». Рисование рисунков для
работники овощехранилищ и магазинов выставки «Вкусная осень». Оформление
и др.). Воспитание уважения к труду выставки.
людей разных профессий. Знакомство со
способами
сохранения
урожая,
заготовкой фруктов и овощей на зиму.
Тема Страна, в которой я живу и другие страны
«Дружат люди всей земли» Сравнение Оформление карты мира с изображением
традиций, образа жизни, традиций героев художественных произведений россиян и людей некоторых других стран представителей
разных
стран,
(на примере стран, в которые дети ездят фотографий летнего отдыха из семейных
отдыхать летом, примеров жизни людей в архивов. Продолжение проекта «Кодекс
произведениях детской художественной друга» -«Дружба людей разных стран»
литературе, на картинах). Воспитание (воспитание этнотолерантности).
уважения к традициям разных народов.
Выработка правил отношения к людям из
других стран.
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Оформление
материалов
о
государственном
устройстве
о
государственной власти России в форме
карты
страны-мечты.
Презентация
карты..
Режиссерская игра «Волшебная страна

«Если бы я был Президентом
Волшебной страны Детства».
Знакомство
с
государственным
устройством России. Знакомство с
волшебными странами в произведениях
детской художественной литературы.
Сравнение устройства сказочной и
реальной страны. Придумывание странымечты, пожеланий жителей этой страны
своему президенту.
Тема День пожилого человека
«Пожилые люди в жизни страны и
семьи»
(мини-проект).
Воспитание
уважения к пожилым людям: как к
своим бабушкам и дедушкам, так и ко
всем
представителям
старшего
поколения. Ознакомление с
профессиями
бабушек
и
дедушек,
наградами
за
профессиональную
деятельность и другие достижения, с
ролью старшего поколения в семье.

Изготовление
и
презентация
совместного
детско-родительского
альбома «Старшее поколение нашей
семьи» к Дню пожилого человека..
Социальная акция «Подарки для
пожилых
людей».
Дополнение
проекта
«Визитная
карточка
группы» - «рекорды» бабушек и
дедушек нашей группы (награды,
достижения,
заслуги
перед
Отечеством).

НОЯБРЬ
Тема Моя малая Родина (город, поселок, село)
«Почему так названы». Презентация
«Знаменитые люди малой Родины».
Подготовка в совместной с родителями фотовыставки с рассказами детей о
деятельности фотографий улиц малой памятниках знаменитым людям малой
Родины (города, поселка), изображений Родины (совместно с родителями)
знаменитых соотечественников, поиск
информации о них, составление рассказов
«Почему так названы...».
Тема День матери
Мини-проект к празднику «День Музыкально-литературная гостиная для
матери».
Подготовка
сценария мам.
музыкально-литературной
гостиной,
подбор музыкальных и литературных
произведений.
Тема Мир игры
Презентация альбома «Игрушки детей
«Игрушки детей разных стран».
Ознакомление
детей
с
играми
и разных народов».
игрушками их сверстников в других Открытие
выставки
игрушек,
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странах. Подготовка к социальной акции
«Ярмарка игрушек» (покупка игрушек
членами семьи и взрослыми, перечисление
денег детям из детского дома).
Тема Осенние Дни рождения
«Подготовка детского сценария Дня
рождения.

сделанных детьми. Социальная акция
«Ярмарка игрушек» (поможем детскому
дому).

Заполнение визитной карточки группы
«Осенние именинники».
Детский сценарий Дня рождения.
Реализация сценария.
ДЕКАБРЬ

Тема Мой мир
«Кто я, какой я?»
Развитие у детей интереса к событиям
своего детства и своему будущему «Что
будет в школе?», «Что я возьму с собой в
школу, к жизни школьников. Словесно
оформлять свои переживания «Я мечтаю
о...», «Я жду, когда...». Оценка
собственных умений: как я умею
считать, измерять, решать задачи,
различать звуки и буквы

Продолжение создания
индивидуальных портфолио
«Я
будущий первоклассник» (портфель
«мечты»,
школьные
атрибуты).
Презентация материалов

Тема Начало зимы
«Как укрепить организм зимой».
Ознакомление со способами укрепления
здоровья в зимнее время, зимними видами
спорта и спортивными упражнениями, с
возможными травматическими ситуациями
зимой и способами их предупреждения.
Закрепление представлений о правильном
питании, его значении в зимнее время.
«Как приходит зима».
Ознакомление с жизнью живой природы в
начале зимы. Установление связей между
изменениями в неживой природе и жизнью
растений и животных зимой. Проведение
опытов и экспериментов: влияние тепла на
жизнь живых организмов.
«Зимний
город».
Ознакомление
с
изменениями внешнего вида города
(поселка в зимнее время. Отражение
впечатлений
при
помощи
разных
изобразительных техник, подготовка к
конкурсу детско-родительских макетов
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Подготовка сценарий зимнего Дня
здоровья: подбор спортивных игр и
упражнений литературных произведений
и
музыки,
оформление
группы.
Тематический день «День здоровья».

Заполнение экологического дневника
(связи - начало зимы, мир животных и
растений, как меняется жизнь, если
тепло или холодно).

Детско-родительское
макетирование
«Зима в городе». Конкурс макетов.

«Зима в городе».
Тема К нам приходит Новый год
«Посиделки
Дедов
Морозов».
«Новый год в разных странах».
Развитие
интереса
к
традициям (разыгрывание
сценок
с
Дедами
празднования Нового года на разных Морозами из разных стран).
континентах и в разных странах, образ
Деда Мороза, традиции украшения ели.
«Украшаем
детский
сад
сами»
«Мастерская Деда Мороза».
Подготовка к конкурсу новогоднего (коллективный творческий проект).
оформления помещений детского сада, Конкурс
украшений
Заполнение
создание дизайн-проектов, изготовление визитной карточки группы (фотографии
украшений при помощи разных техник. детских поделок, новогодний дизайн
Подготовка выставки новогодних игрушек группы,
фотографии
деятельности
(старинных и современных) совместно с детей) Выставка Новогодних игрушек,
родителями.
презентация детских сказок и рассказов
ЯНВАРЬ
Тема Рождественское чудо
«Карнавал» (детские представления
«Волшебные сказки Рождества».
Создание сценария святочного карнавала, персонажей,
костюмов,
ряженье
изготовление карнавальных костюмов. святочные игры и традиции).
Отбор фрагментов из сказок и живописных
произведений для обыгрывания.
Тема Я и мои друзья
Книга
«Азбука
настроений».
«Разноцветные настроения».
Понимание разнообразия эмоционального Презентация «Азбуки...» в День Улыбки.
мира людей в портретной живописи, Заполнение странички индивидуально
детской литературе, музыке. Развитие портфолио
«Мое
разноцветное
способности реагировать на настроение настроение».
другого человека.
Тема День Ленинградской Победы
«Дети блокадного Ленинграда».
Ознакомление с жизнью детей во время
ленинградской
блокады.
Воспитание
уважения к традиции празднования Дня
Ленинградской
Победы,
понимания
значения этого дня в жизни России.
Участие в подготовке музыкальнолитературной композиции о блокаде.

Литературно-музыкальная композиция о
блокаде.
Региональный
компонент:
Образовательное
путешествие
«По
памятным местам блокады» (СанктПетербург). Участие в социальной акции
«Свеча в окне» (совместно с родителями
зажжение в окне свечи памяти о людях,
которые защищали Ленинград и погибли
в блокаду).
ФЕВРАЛЬ

Тема Мир профессий
«Все профессии нужны, все профессии Игровой проект «Ярмарка профессий важны». Развитие интереса детей к презентация профессий.
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людям разных профессий, способности к
интервьюированию
людей,
формулированию вопросов о профессии
об
особенностях
профессиональной
деятельности. Установление связей между
трудом
людей
разных
профессий.
Воспитание уважения к трудящемуся
человеку.
Тема Мир технических чудес
«Тайны света». Освоение свойств, Детское
книгоиздательство.
Книга
отношений и зависимостей, связанных с «Необычные опыты и эксперименты со
физическими и эстетическими свойствами светом» (составление символических
света; ролью света в жизни живых изображений - «алгоритмов» опытов,
организмов развитие влиянием света на «запись» символами информации о свете
человека (правила «безопасного поведения и его влиянии на жизни живых
«на солнце» (на море, на улице в объектов).
солнечную погоду и т.п.).
Тема Зима
Закрепление представлений о жизни Заполнение странички экологического
живой и неживой природы в зимнее дневника (изменения в природе в конце
время,
установление
причинно- зимы
следственных связей.
Тема Защитники Отечества
«Российская армия». Ознакомление с Оформление
коллекции
атрибутов
Российской Армией, ее функцией защиты Российской Армии (эмблемы, солдатики,
Отечества от врагов, нравственными фотографии, репродукции, изображения
качествами
воинов.
Рассматривание техники и пр.). Межгрупповая выставка
эмблем разных родов войск - что «Наша Армия».
рассказывают образы эмблем о воинах, их Спортивный праздник (для детей и пап,
деятельности и качествах. Подготовка старших братьев).
сценария праздника, посвященного Дню Региональный компонент «Виртуальная
Защитника Отечества (подбор игр-эстафет, экскурсия в музей артиллерии и ракетной
спортивных
упражнений,
заданий). техники».
Изготовление праздничных открытокпризов.
Тема Зимние Дни рождения
Изготовление открыток для именинников. Заполнение визитной карточки группы
Подготовка вечера досуга «Концерт для «Зимние именинники». Концерт и
изменников».
подарки для именинников.
МАРТ
Тема Красота в искусстве и жизни
«Моя прекрасная леди». Развивать Оформление
группового
альбома
интерес детей к событиям жизни детей «Кодекс отношений мальчиков и девочек,
разного пола. Выделять добрые поступки мужчин и женщин» (исторический и
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мальчиков и девочек, вырабатывать современный
аспект)-разыгрывание
правила отношений между мальчиками и сценок. Выставка портретов мам с
девочками в группе.
пожеланиями детей.
Формулирование пожеланий маме и
рисование портретов.
Тема Скоро в школу
Оформление и презентация путеводителя
«Секреты школьной жизни».
Воспитывать желание идти в школу, «Что надо знать первокласснику (как
хорошо учиться, стать учеником, найти стать первоклассником?) Заполнение
много новых друзей, многому научиться. визитной карточки группы «Готовимся к
Развитие
умений
передавать
свои школе»
Заполнение
странички
впечатления о школе и школьной жизни в индивидуально портфолио «Лесенка
художественной творческой и игровой моих интересов».
деятельности: рисунках, рассказах, стихах,
коллажах, игровых сюжетах и т.п.
Тема Книжкина неделя
«История книги». Знакомство и историей «Делаем книги сами» - форма книги,
появления письменности, знаков и способ оформления информации, жанр,
символов, грамоты, с формами хранения адресат (малыши, взрослые). Заполнение
информации -берестяные грамоты, книги, странички индивидуально портфолио
компьютер, азбука. Развитие интереса к «Мои любимые книги».
книге, к письменной речи.
Тема Юмор в нашей жизни
Детская
театрализация
«Ожившие
«Веселые истории вокруг нас»
(юмор в искусстве и жизни) Развитие сюжеты»
(разыгрывание
картин,
интереса
к
литературным
и иллюстраций
детских
книг»).
изобразительным
юмористическим Социальная акция «Подари улыбку»
произведениям.
(изготовление смайликов, приветствий).
Подготовка социальной акции «Подари
улыбку» - обсуждение, кому будет
приятнее всего получить улыбку, как это
можно сделать.
АПРЕЛЬ
Тема Весна пришла
Изменения в природе в начале весны.
Заполнение экологического дневника
(начало весны)
Тема Тайна третьей планеты
«Загадки
космоса».
Знакомство
с Изготовление и презентация макета
планетой Земля, способами заботы людей «Звездное небо».
о
своей
планете..
Проведение
элементарных опытов и экспериментов.
Развитие интереса к людям, профессии
которых связаны с космосом, их
качествами, способами жизни человека в
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космическом пространстве.
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Тема «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли»
Дизайн-проект
«Весна
в
окно
«Весна в окно стучится...».
Развитие способности к установлению стучится...».
связей между изменениями в неживой и Презентация картотеки наблюдений,
живой
природе
весной.
Развитие опытов, экспериментов.
эстетического отношения к образам
весны
в
произведениях искусства
Наблюдения и эксперименты (вода, свет,
воздух).
Фестиваль дружбы народов.
«Дружат люди всей Земли».
Знакомство с костюмами, традициями,
этикетом разных народов. Формирование
представлений о формах дружбы людей
разных народов (спортивные Олимпиады,
Фестивали
Евросоюз,
Интернет,
коммуникация с людьми разных народов жесты, слова на разных языках).
МАЙ
Тема День Победы
«Праздник Победы». Развитие интереса к Социальная акция для людей старшего
историческому
прошлому
России. поколения - музыкально-литературная
Знакомство с подвигами людей - композиция.
защитников Отечества, с традициями
празднования Дня Победы в России.
Подготовка социальной акции для людей
старшего поколения
Тема Идем в музей
Выставка предметов из домашних
«Музей - хранитель времени».
Формирование образа музея - как собрания коллекций или коллекций «О чем
ценных
предметов;
уточнение
и рассказывают музейные предметы»,
расширение представлений о видах музеев, сюжетная игра в пространстве миниправилах
поведения
в
музейном музея. Посещение с родителями музеев
пространстве;
воспитание
начальных разных
профилей
(Умникум,
ценностных проявлений по отношению к краеведческий музей, музей хлеба и
музею,
обогащение
опыта т.п.).
коллекционирования
предметов
(по
интересам); развитие дизайн-деятельности
(оформление выставки и пространства
мини-музея, издание «путеводителя»).
Тема Наш Пушкин
«А.С.Пушкин - жизнь и творчество». Изготовление и презентация «Ленты
Развитие интереса к творчеству и времени» (детские работы, персонажи,
событиям жизни А.С.Пушкина. Знакомство дети и семья, места, связанные с
с
событиями
лицейской
жизни Пушкиным на ленте времени).
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А.С.Пушкина,
традициями
дружбы
лицеистов. Виртуальная экскурсия по
Лицею. Сравнение обстановки Лицея и
современной школы. Подбор материалов и
создание ленты времени.
Тема Права детей в России
«Имею права и обязанности».
Закрепление представления о правах
ребенка. Обобщение представлений об
обязанностях в семье и в школе.
Заполнение странички портфолио «Мои
права и обязанности».
Тема До свидания, Детский сад
«К
школе
готов!».
Самооценка
готовности к школе (что я умею, знаю,
какие трудности могут встретиться в
школе, как их преодолеть). Развитие
интереса к школьной жизни.
Подготовка сценария школьного бала.
Тема Весна
Изменения в природе в конце весны.

Презентация индивидуальных портфолио.

Игра-путешествие ««К школе готов!» и
выпускной бал.

Заполнение экологического
(окончание весны)

дневника

Тема Весенние дни рождения
поздравления
Празднование Дня рождения у разных Индивидуальные
народов (весенние Дни рождения).
именинников в традициях разных стран,
народов
ИЮНЬ
Тема Здравствуй, лето
«Лето без опасностей». Закрепление Памятки безопасного лета(подгрупповая
представлений о правилах безопасности работа)
«Безопасность
на
воде»,
летом, развитие желания соблюдать
«Безопасность пешехода», «Безопасность
путешественника», «Безопасность на
природе».
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4. Презентация программы.
4.1. Потребители образовательной услуги
Дети 6-7лет, родители.
4.2. Особенности программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, и
Образовательной программы дошкольного образования Государственное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Вариативная часть на основе программы «Ладушки» (авторы: Каплунова,
Новоскольцева), Ритмическая мозаика (автор Буренина А.И.), программа «Тутти» раздел игра на музыкальных инструментах (авторы: А.И. Буренина, Т.Э.
Тютюнникова)
Рабочая программа является составной частью образовательной программы
дошкольного
образования
Государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию
детей Кировского района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя
учебный план, календарный учебный график, календарное тематическое
планирование образовательной деятельности в подготовительной группе № 9.
Рабочая программа ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания образовательной деятельности с
учетом достижений современной науки.
4.3 Перечень используемых программ:
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. для детей с 3-х до 7ми лет.,
Н.А.Ветлугина «Методика музыкального воспитания в детском саду»;
А. И. Буренина «Ритмическая мозаика»;
Программа «Ладушки». /И. Каплуновой, И. Новооскольцевой/
Программа «Тутти» /Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. /
Программа «Элементарное музицирование» Тютюнниковой Т.Э
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4.4.Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
изучение запросов и возможностей родителей воспитанников
(анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации;

презентация родителям достижений воспитанников ДОУ;

размещение на информационных стендах пригласительных для
родителей воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение
индивидуальных пригласительных родителям воспитанников на праздники и
утренники, изготовленные детьми совместно с воспитателями;

проведение родительских собраний с включением открытых просмотров;

информирование родителей воспитанников о ходе образовательного
процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах;
проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников,
проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей
воспитанников в ходе совместной деятельности;

размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на
информационных стендах;

привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских
праздниках, утренниках, концертах;

участие
родителей
воспитанников
в
презентации
проектов
воспитанников ДОУ;

оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и
размещение их на стендах в холле ДОУ;

награждение участников совместных мероприятий грамотами,
дипломами, благодарственными письмами, призами;

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ.


5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
рабочей программы.
5.1 Педагогическая диагностика (мониторинг детского развития)
Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в виде
педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
Однако, согласно п. 3.2.3 Стандарта, при реализации образовательной
программы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка
индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической
диагностики (мониторинга). Такая оценка может быть связана с освоением
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования в
связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать развитие личности,
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мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать
определенные направления развития и образования (образовательные области).
Таким образом, оценка индивидуального развития детей может заключаться в
анализе освоения ими содержания образовательных областей: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое
развитие.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в
ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка,
результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы
с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной
деятельности с ними.
Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного
года во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития каждого ребенка
фиксируются педагогом.
В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние
(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со
сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном
этапе и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста.
В качестве примера в приложении представлены некоторые показатели развития
личности ребенка в художественно-эстетической области.Общая картина по группе
позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в
отношении
которых
необходимо
скорректировать,
изменить
способы
взаимодействия.Данные мониторинга должны отражать динамику становления
показателей, которые развиваются у дошкольников на протяжении всего
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития ребенка по
показателям, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или
регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку
успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных
ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в
которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников,
те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и
обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.
Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления показателей
развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу
начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия
с ребенком в период его адаптации к новым условиям развития при поступлении в
школу.
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