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1.1.  Пояснительная записка  

     Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

 В своей педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) 

исходит из принципов гуманистической психологии, которая признает огромную 

ценность человеческой личности, её уникальность, неповторимость, право на стремление 

к реализации.  

 Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства.  

  Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и 

возрастным особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических 

принципов - их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников и 

включает в себя следующие разделы:  

 восприятие; 

  пение; 

  музыкально-ритмические движения;  

  игра на детских музыкальных инструментах. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 исполнительство; 

 ритмика; 

  музыкально-театрализованная деятельность; 

 Арт-терапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное восприятие 

на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей. 

 Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:  

 1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

 2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах 

музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально – 

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар -  является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и 

планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей.  

 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи:  

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей.  
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач(ФГОС 

ДО п.1.6): 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для обогащенного развития каждого ребенка в 

период полноценного проживания дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

При составлении программы учитывались следующие нормативно – правовые документы: 

 Закон РФ от 21.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

 Письмо Минобрнауки РФ от 31.05.2007 n 03-1213 "О проекте методических 

рекомендаций по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования" 

 САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»  зарегистрированном в Минюсте России 29 мая 2013 г. N 28564 и 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от  15 мая 2013 г. N 26 
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 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №9 

 

Основные цели и задачи реализации образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач:  

  развитие музыкально-художественной деятельности; 

  приобщение к музыкальному искусству; 

  развитие музыкальности детей. 

Раздел «Восприятие музыки» 

  ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

  развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности;  

 формирование музыкального вкуса; 

  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение»  

  формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте; 

 длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального  

 музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное.Импровизация на 

детских музыкальных инструментах: 

  развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи,  
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 к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах.  

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС (п.1.4): 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.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). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к реализации Программы  

1. Личностно-ориентированные подходы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребѐнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников. 

 - целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  

- психологическая защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации,  

- развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учетом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).  
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2. Системно-деятельные подходы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования, 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путем решения проблемных задач, 

 - креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций,  

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребѐнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом. 3.Индивидуальный подход 

– индивидуализация образования - постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, 

анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; - помощь и 

поддержку ребенка в сложной ситуации; 

 - представление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. Образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с направлениями развития ребѐнка, представленными в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие с 

учетом образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей и содержание психолого-педагогической работы 

(по возрастам). 

 

Возрастные особенности развития ребенка 2-3лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы. 

 

           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. 

     На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

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

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

      Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку, через 

решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству.  

 

Возрастные особенности развития ребенка 3-4 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы. 

 

           В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование  
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музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и ритмических движений) 

позволяют ребёнку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их 

к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, 

элементарных музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских 

навыков.  

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь  

начинает своё становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребёнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное.  

Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку 

малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо  

организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют 

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. Приобщение детей к музыке происходит и в сфере  

музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и интересных 

упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше 

почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется 

игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их  

отношений, различают красоту звучания различных инструментов.  

           Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

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

 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения:  

 непосредственно образовательная деятельность (комплексные, доминантные, 

тематические, авторские); 

  самостоятельная досуговая деятельность. 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребенка на музыкальном занятии.   

 

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребёнок 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 ребёнка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. Начинает 

развиваться образное мышление.  Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
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сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной   

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.  Речь 

становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.   

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются  словотворчеством  на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит  

ситуативный  характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив.  

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной  и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

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

чрезвычайно важной его похвала.  

         Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;  

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием  образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием  памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

овершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, 

пение, музыкально-ритмические движения, игру на  

музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются основной формой обучения. 

Задания, которые дают детям, более сложные. Они требуют сосредоточенности и 

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

характер обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. 

 В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются 

при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в 

эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными 

задачами являются развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-ритмических 

движениях.  Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-

образовательной деятельности и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей особенностей каждого ребенка. 

 

Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы. 

 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

качества, как произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что 

является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 
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выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается 

ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени расширяет их 

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 

очень энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более 

совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и сильным. 

 Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети 

шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро 

утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо 

учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 25 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

 

 

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной деятельности, 

содержание психолого-педагогической работы. 

 

Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех 

видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё 

более координированными, увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется 

речь. У детей возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества позволяют 

реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют 

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

игровой и развлекательный характер обучения.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на 

общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное 

развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

 
1.5. Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДОк 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий, а также особенностей развития детей с 

нарушениями речи. 

 

1.6. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. 
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Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры 

дошкольного образования – социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

(ФГОС ДО п.4.1). 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей(ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС ДО п.4.3). Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников(ч.2 ст.64 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

а) аттестацию педагогических кадров; 

б) оценку качества образования; 

в) оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

г) оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

д) распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды). 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка (ФГОС ДО 

п.4.6): 

 

1.7.  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

  Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

1.8. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
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звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

 проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к обучению 

в школе, институте; 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, имеет 

представление о родном крае, географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

гендерной ориентации; 

 имеет начальное представление о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для дошкольников: 

 предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

 условия для взаимодействия со взрослыми; 

 условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

 

1.9. Целевые ориентиры художественно – эстетического (музыкального) воспитания 

и развития. 
 

Ранняя группа Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 
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- различать 

высоту звуков 

(высокий -

низкий); 

- узнавать 

знакомые 

мелодии; 

- вместе с 

педагогом 

подпевать 
музыкальные 

фразы; 

- двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

начинать 

движения 

одновременно с 

музыкой; 

 - выполнять 
простейшие 

движения; 

- различать и 

называть 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, 

бубен, 

колокольчик.  

Целевые 

ориентирыпо 

ФГОС ДО: 

 ребенок 

эмоционально 

вовлечен в 

музыкальные 

действия. 

- слушать музыкальные 

произведения до конца, 

узнавать знакомые 

песни; 

- различать звуки по 

высоте (октава); 

- замечать 

динамические 

изменения (громко-

тихо); 
- петь не отставая друг 

от друга; 

- выполнять 

танцевальные движения 

в парах; 

- двигаться под музыку 

с предметом.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО: 

ребенок эмоционально 

вовлечен в 

музыкально – 

образовательный 

процесс, проявляет 

любознательность. 

- слушать 

музыкальное 

произведение, 

чувствовать его 

характер; 

- узнавать песни, 

мелодии; 

- различать звуки 

по высоте (секста-

септима); 
- петь протяжно, 

четко поизносить 

слова; 

- выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки» 

- инсценировать 

(вместе с 

педагогом) песни, 
хороводы; 

- играть на 

металлофоне  

Целевые 

ориентиры по 

ФГОС ДО: 

ребенок 

проявляет 

любознательность

, владеет 

основными 

понятиями, 

контролирует 

свои движения, 

обладает 

основными 

музыкальными 

представлениями. 

 

 

- различать жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш); 

- звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка); 

- узнавать 

произведения по 
фрагменту; 

- петь без 

напряжения, легким 

звуком, отчетливо 

произносить слова,  

петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигаться 

в соответствии с 

характером музыки; 

- самостоятельно 
менять движения в 

соответствии с 3-х 

частной формой  

произведения;  

- самостоятельно 

инсценировать 

содержание песен, 

хороводов, 

действовать не 

подражая друг другу; 

- играть мелодии на 
металлофоне по 

одному и в группе. 

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО 

Ребенок знаком с 

музыкальными 

произведениями, 

обладает 

элементарными 

музыкально – 

художественными 

представлениями.  

- узнавать гимн РФ; 

- определять 

музыкальный жанр 

произведения; 

- различать части 

произведения; 

- определять 

настроение, характер 

музыкального 

произведения; 
слышать в музыке 

изобразительные 

моменты; 

- воспроизводить и 

чисто петь несложные 

песни в удобном 

диапазоне; 

- сохранять правильное 

положение корпуса 

при пении (певческая 

посадка); 
- выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

образа; 

- передавать 

несложный 

ритмический рисунок; 

- выполнять 

танцевальные 

движения качественно; 
- инсценировать 

игровые песни; 

- исполнять сольно и в 

оркестре простые 

песни и мелодии.  

Целевые ориентиры 

по ФГОС ДО 

ребенок опирается на 

свои знания и умения 

в различных видах 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



15 

 

IIСодержательный раздел. 

 
2.1.Воспитательно - образовательный процесс по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие) для детей раннего дошкольного 

возраста (от 2 до 3 лет): 
Слушание: Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Развивать умение 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чём (о ком) поётся и эмоционально реагировать на содержание. Развивать 

умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, пружинить ногами, совершать повороты кистей рук и т.д.) 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. Передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идёт). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песен. 

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие) для детей младшего дошкольного 

возраста (от 3 до 4 лет): 
Слушание: Приобщать детей к народной и классической музыке. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на произведение, умение различать веселую и грустную музыку. Приучать 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать 
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музыкальные звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение: Учить выразительному пению. Способствовать развитию певческих навыков: петь 

без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, предавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество: Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучание (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми со 

всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной нагой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать 

развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, клюют зернышки 

цыплята и т.д. 

Развитие танцевально-музыкального творчества: Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под ясовые мелодий. Формировать навыки более 

точного выполнения движений, предающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментов. 

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие) для детей среднего дошкольного 

возраста (от 4 до 5 лет): 
Слушание: Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Закреплять знание о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение 

до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий, в пределах сексты, септимы). 

Пение: Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, предавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога). 

Песенное творчество: Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения: Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 
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соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег лёгкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества: Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка весёлый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Формировать умение подыгрывать 

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

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие) для детей старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 6 лет): 

Для подгруппы двух лет обучения: 
Слушание: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на неё. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, 

театров (не шуметь, не мешать, зрителям наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, 

песня).    

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведений (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение: Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен 

разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально-ритмические движения: Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества: Развивать танцевальное творчество; 

формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение 
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самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Развивать умение исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать 

творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Задачи психолого-педагогической работы образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальное развитие) для детей старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 7 лет): 

Для подгруппы одного года обучения: 

Слушание: Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, 

музыкальные жанры (опера, балет); профессиями (пианист, дирижёр, композитор, певица 

и певец, балерина и баллеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать впечатления детей, 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

оркестр), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна РФ. 

Пение: Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Песенное творчество: Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.). Закреплять умения 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 
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погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле. 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализациипрограммы с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Раздел «Восприятие музыки» 

 

Формы работы 

 
Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и  

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

(ознакомление с  

окружающим миром,  

развитие речи,  
изобразительная  

деятельность) 

- во время прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная  

деятельность 

-Слушание 
музыкальных  

сказок,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности; 

 

 Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и не  

озвученных),  

музыкальных игрушек,  
театральных кукол,  

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование  

со звуками, используя  

музыкальные игрушки  

и шумовые  

инструменты 

 Игры в «праздники»,  

«концерт» 

 

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения 
(включение  

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты  

родителей для детей, 

совместные 

выступления  

детей и родителей, 
совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей 

(стенды ширмы- 

передвижки) 

 

Раздел «Детское исполнительство» 

 

Формы работы 
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Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время  

умывания 

- на других  

занятиях  

- во время   

прогулки (в теплое  

время)  
- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых 

песен  

во время игр, 

прогулок в  
теплую погоду 

- Подпевание и пение  

знакомых песенок,  

 иллюстраций в  

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов  

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных игрушек, 

макетов  
инструментов, 

театральных  

кукол, атрибутов для 

ряженья,  

элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

 Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у  

детей:  

-песенного творчества 
(сочинение грустных и 

веселых  

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность (концерты  

родителей для детей, 

совместные 

выступления  

детей и родителей, 
совместные  

театрализованные 

представления, шумовой  

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

Формы работы 

 
Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 Использование  

музыкально- 

ритмических  

движений: 

-на утренней  

гимнастике и  

физкультурных  

занятиях; 

- на музыкальных  

занятиях; 
- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых  

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в  

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование  
дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной  

музыкальной деятельности в 

группе:  

подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

атрибутов для театрализации,  

элементов костюмов 
различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального  

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки  

и т.д.).  

 Создание для детей игровых 

творческих  

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра),  
способствующих 

активизации выполнения  

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного  

выполнения танцевальных 

движений под  

плясовые мелодии 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение 

родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты  
родителей для детей, 

совместные  

выступления детей и 

родителей,  

совместные 

театрализованные  

представления, 

шумовой оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для 
родителей (стенды, 

папки  

или ширмы-

передвижки) 

 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

Формы работы 

 
Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 
- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных инструментов,  

музыкальных игрушек, ма 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  
экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей для 

детей,  

совместные выступления 
детей и  

родителей, совместные  

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды,  

папки или ширмы-

передвижки) 

 

Раздел «Творчество 

(песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах)» 

Формы работы 

 
Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с  

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

 

 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 
- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 
- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 
-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   
аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

Создание условий для  

самостоятельной 
музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 
инструментов,  

музыкальных игрушек, ма 

 Игра на шумовых 
музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 
 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, развлечения  
(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность  

(концерты родителей 

для детей,  
совместные 

выступления детей и  

родителей, совместные  

театрализованные 
представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-
педагогической  

пропаганды для 

родителей (стенды,  
папки или ширмы-

передвижки) 
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2.3. Интеграция образовательных областей как форма организации 

образовательного процесса 

Интеграция образовательных областей: 
 «Физическое развитие»: развитие физических качеств в процессе музыкально-

ритмической деятельности. «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

 «Речевое развитие»: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. «Чтение художественной 

литературы»: использование художественных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия музыкальных произведений. 

 «Познавательное развитие»: расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: формирование представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. «Труд»: формирование 

трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

«Безопасность»: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

 «Художественно-эстетическое развитие»: развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания изакрепления результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие) интегрирует с другими образовательными областями как их содержательная 

часть, разновидность наглядного метода (музыкальные произведения, связанные с 

решением задач в той или иной области, на пример песня «Настоящий друг», муз. Б. 

Савельева, сл. М. Пляцковского, в разделе «Социализация»); как средство оптимизации 

образовательного процесса (например, усиление песней эмоционального восприятия 

Золушки); как средство обогащения образовательного процесса (например, физическая 

культура под музыку, рисование под музыку); как средство организации образовательного 

процесса. В этом плане возможности интеграции других образовательных областей с 

образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие» несомненны. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная  Основана на организации педагогом видов деятельности, 
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образовательная 

деятельность 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке 

организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактическое и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня) 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В расписании организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находят отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организованно как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 



25 

 

 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе ООД, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе ООД физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

Культурные практики  

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. в реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт 

159проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 
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разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщения к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания» «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность; 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результаты работы в 

творческой мастерской является создание книг- самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально- 

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно- бытовой труд и труд в природе. 
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2.4.1. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленныхна 

укрепление   здоровья, научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных результатов независимо 

от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

 Создание условий: 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического режима. 

Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

  составление планов оздоровления. 

 Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

 Профилактическое направление: 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической профилактики. 

 

Здоровьесберегающие технологии используемые в программе 

 Физкультурно-оздоровительные технологии; 

 Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного      

образования; 

К ним относятся: 

 Облегченная одежда детей в музыкальном зале; 

 Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

 Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на 

занятии; 
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 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития ребенка; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Гимнастика для глаз; 

 Психогимнастика; 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 

 

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах. 

 

Время звучания Режимные моменты Преобладающий  

эмоциональный фон 

8:00–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный 

8:40–9:00 Настрой на занятия Уверенный, активный 

12:20–12:40 Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

15:00–15:15 Подъем Спокойный, оптимистично-просветленный 

 

Включение музыки в образовательную деятельность.  

 
Форма 

восприятия 

музыки 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Содержание деятельности  

педагога 

Активная Познание; 

игровая; 

музыкально-художественная; 
двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на звучание 

музыки, ее образно-эмоциональное 
содержание, средства 

выразительности (мелодия, темп, ритм 

и др.) 

Пассивная Трудовая; 

познание; 
продуктивная; 

восприятие художественной 

литературы; 
коммуникативная 

Педагог использует музыку как фон  

к основной деятельности, 
музыка звучит негромко, как бы  

на втором плане 

 

 

2.6. Региональный компонент. Внедрение в образовательный процесс ДОУ 

национально-регионального компонента. 

В современной социокультурной ситуации большое значение отводится 

формированию национальных ценностей на основе приобщения дошкольников к 

народной культуре своего родного края. В связи с этим в содержание образования в 

нашем ДОУ введен национально-региональный компонент, включающий историю, 

культуру, традиции, искусство родного края и выступающий средством формирования в 

детях чувства любви к малой родине. 

Патриотизм – это чувство любви к Родине. В наши дни вопросы патриотизма 

приобрели  особое значение. Изменилась страна, резко обострилась проблема 

национализма,  размежевания между народами. Утрачиваются понятия чувства долга 

перед обществом перед Родиной, размываются и отрицаются ранее существующие 

нравственные ценности и ориентиры, нарушается связь между поколениями. Если мы 
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хотим вырастить достойных граждан, патриотов отечества, мы должны воспитать в наших 

детях духовно-нравственный стержень. Поэтому необходимо приобщать детей к 

непреходящим общечеловеческим ценностям, к народной культуре для формирования у 

них патриотических чувств и развития духовности. И начинать эту работу необходимо в 

дошкольные годы. Крылатая фраза «Все начинается с детства» как нельзя больше 

относится к данному вопросу. С раннего возраста человек начинает осознавать себя 

частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Ребенок, подросток, который будет 

знать историю своего села, города, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда 

не совершит акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других. 

Целью внедрения в образовательный процесс дошкольного учреждения 

национально–регионального компонентаявляется формирование нравственно-

патриотического отношения и чувства сопричастности к семье, к городу, родному краю, к 

природе и культуре через познание историко-национальных и природных особенностей 

города и края. 

Задачи: 

 Заложить основы нравственно-патриотической личности с активной жизненной 

позицией и с творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию, к 

гармоничному взаимодействию с другими людьми через ознакомление с родным 

краем. 

 Развить гражданскую позицию и патриотические чувства  к прошлому, настоящему 

и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.  

 Расширить представления детей об  истории, культуре, профессиях, людях, 

социально-экономической значимости родного края.  

 Воспитать чувство уважения к профессиям и труду взрослых, к традициям и 

обычаям нашего края. 

• Сформировать толерантное отношение к представителям других национальностей. 

• Воспитать чувство уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края. 

• Воспитать чувство собственного достоинства как представителя своего края. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

Региональный компонент реализуется через все направления основной 

образовательной деятельности в ДОУ, посредством интеграции тематических 

модулей: «Социализация», «Художественная литература», «Формирование целостной 

картины мира», «Художественное творчество». Содержание направления 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, через 

ознакомление с историей, достопримечательностями и традициями родного края, 

бытом народа, его фольклором, играми, природой, животным и растительным миром; 

формирование представлений о символике города, о творчестве поэтов, писателей и 

художников. Сквозные механизмы развития ребенка: игра, общение, познавательно-

поисковая деятельность. 

 

Образовательная 

область 

задачи 

 

социально- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 
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коммуникативное 

развитие 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям  Смоленщины,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории Смоленской области. 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой. 

Речевое 

развитие 

Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Смоленской 

области. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Смоленской области.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Смоленской области. 

 

Направления работы ДОУ по реализации национально-регионального компонента 
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В ходе экспериментальной деятельности было разработано перспективное планирование 

по реализации содержания регионального компонента образовательной программы в 

педагогическом процессе ДОУ. В перспективном плане работы помесячно 

распределены задачи ВОП, тематика, а также формы и методы работы с детьми. 

Поставленные цели и задачи реализуются в педагогической практике с учетом 

возрастных особенностей детей в течение всего времени нахождения ребенка в д/с, с 

вовлечением родителей в образовательный процесс. Педагоги имеют возможность 

проявить творческие способности, методические знания по реализации поставленных 

целей, адаптируя их в соответствии с психолого-педагогическими условиями, 

контингентом группы воспитанников, содержанием предметно-пространственной 

развивающей среды.  

При построении организованной образовательной деятельности педагог направляет 

воспитательно-образовательный на:  

• создание положительной мотивации детей;  

• организацию их внимания;  

• активизацию речевого опыта, обогащение словарного запаса дошкольников;  

• формирование коммуникативных качеств, социализацию;  

• формирование способов оценки ребенком собственной деятельности, возможности 

участия в построении образовательного процесса.  

Каждое занятие состоит из трех этапов.  

Первый организационный этап нацелен на формирование у детей познавательного 

интереса, связанного с новой областью знаний. На этом этапе дети учатся выражать 

свои интересы, свое настроение, понимать желания и потребности других детей.  

На втором практическом этапе дети применяют на практике полученные знания и умения 

и приобретают новые  

На третьем заключительном этапе целью является осмысление детьми полученных знаний 

и умений, т.е. осознание ими возможностей использования приобретенных знаний и 

умений в различных ситуациях. 

 При изучении краеведческих традиций важно эффективнее организовать общение с 

родителями, чтобы семья и детский сад осуществляли единый комплекс 

воспитательных воздействий. Также привлекать родителей к участию в создании 

предметно-развивающей среды, в оснащении и оборудовании мини-центров, музеев 

краеведения в группе. Разработан план вовлечения родителей в образовательный 

процесс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.1. Перспективное планирование работы с детьми по реализации национально-регионального компонента в соответствии с возрастом. 

 

Месяц Тема Задачи Формы работы Методы и приемы 

Сентябрь 25 марта - день 

освобождения 

Смоленщины от 

немецко – 

фашистских 

захватчиков 

Воспитывать у детей чувство гордости и 

уважения к защитникам нашей Родины. 

Экскурсия к памятнику 

командующему 33 

армией генерал-

лейтенанту М.Г. 

Ефремову, возложение 

цветов 

Беседы Рассматривание 

фотографий, заучивание 

стихов 

Смоленский лен 

 

Познакомить с процессом выращивания льна 

и его обработки, расширить словарь детей 

словами, обозначающими названия одежды, с 

народными обычаями и украшениями 

одежды, и познакомить с новыми 

пословицами о труде. 

Занятия, посещение 

библиотеки 

Беседы, конкурсы поделок 

из льна, рассматривание 

иллюстраций, презентаций  

Октябрь Символика родного 

города 

Познакомить детей с гербом и флагом, 

гимном, с их историей, происхождением. 

Занятия, посещение 

музея, библиотеки. 

Беседы, конкурсы 

рисунков, рассматривание 

иллюстраций. Рисование 

гербов, флагов. 

Папанов Анатолий 

Дмитриевич 

Познакомить детей с жизнью и творчеством 

актера Папанова А.Д. 

Экскурсии к памятнику  Беседы, рассматривание 

иллюстраций, мультфильма 

«Ну, погоди!», рисование 

персонажей мультфильма 
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Ноябрь Война 1812 года Воспитать интерес к истории своей Родины, к 

истории военного времени; объяснить, что 

народ с благодарностью чтит память 

защитников отечества; познакомить с 

памятниками войны 1812 года; воспитать 

чувство уважения к ветеранам ВОВ и других 

военных конфликтов. 

Экскурсии к Памятнику 

Перновскому полку, 

Памятник «Доблестным 

предкам». 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, рисование  

Декабрь Вязьма 

православная 

4 декабря - Введение 

во Храм Пресвятой 

Богородицы 

Приобщать детей к православной традиции 

русского народа. 

Посещение 

православных храмов и 

церквей 

Праздники, уроки 

творчества, игры, слайд-

фильмы, чтения, выставки 

поделок 

Январь Вяземский пряник Познакомить с традиционным лакомством г. 

Вязьмы 

Занятия (познавательное, 

художественно-

эстетическое) 

Выставка «Пряник своими 

руками» 

Праздники, уроки 

творчества  

Февраль Даргомыжский А.С. Познакомить детей с жизнью и творчеством 

композитора Даргомыжского А.С. 

Экскурсия к бюсту и 

ДШИ им. композитора 

Даргомыжского А.С.  

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, слушание 

музыки 

Март 12 марта – день 

освобождения 

Вязьмы от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Воспитывать интерес к истории своей 

Родины 

Экскурсия к памятнику 

командующему 33 

армией генерал-

лейтенанту М.Г. 

Ефремову, возложение 

цветов, присутствие на 

митинге 

Беседы Рассматривание 

фотографий, заучивание 

стихов, песен 
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Апрель Красная книга 

Смоленщины 

Знакомить детей с растительным миром 

города и области; с исчезающими видами 

растений; воспитывать бережное отношение 

к природе. 

Занятия, дидактические 

игры, экологические 

игры, сбор 

лекарственных растений, 

труд на природе. 

Опыты, рассматривание 

картин, слайдов о природе, 

рисование, беседы. 

Наблюдение за животными, 

чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений, закличек, 

прибауток, рисование. 

Знакомить детей с животным миром города и 

области; исчезающими видами животных и 

птиц; прививать бережное, заботливое 

отношение к животному миру. 

Экологические тропы, 

организация зимних 

столовых для птиц, 

занятия, игры. 

Май Мемориалы и 

памятники  героям 

ВОВ нашего района 

 

Познакомить детей с историческими местами 

города; воспитывать уважение к людям, 

защищавшим свой народ во время ВОВ. 

Экскурсии к памятникам 

и мемориалам 

(памятник 

командующему 33 

армией генерал-

лейтенанту М.Г. 

Ефремову, мемориал 

Дулаг -184, легендарный 

танк Т-34, монумент 

ополченцам - бауманцам, 

Стела «Город воинской 

славы») 

Беседы, встреча с  

ветеранами ВОВ, 

рассказы воспитателя, 

рассматривание 

фотоальбомов. 

Июнь  История 

возникновения 

города Вязьмы 

Сформировать представления детей об 

исторических корнях города (об истории 

возникновения города). 

Занятия, экскурсии по 

городу (Памятный знак 

"Русский лапоть", 

«Часы», символический 

верстовой столб ) музей, 

выставки ко Дню города, 

работа с картой 

Беседы, рассказы о городе, 

рассматривание карты, 

фотоальбомов, презентация 

«Любимый город». 
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 г. Вязьмы 

Июль Памятник-бюст 

адмиралу Павлу 

Степановичу 

Нахимову 

Познакомить с жизнью и боевым подвигом 

П.С.Нахимова 

Экскурсия к памятнику, 

посещение музея 

Беседы, рассматривание 

фотоальбомов, презентация  

«Герои Вязьмы». 
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2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и оциальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

2.8. Коррекционная работа в ДОУ. 

 

Принципы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Содержание Программы адаптируется   для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

включает: 

- комплекс упражнений для оптимизации энергетического потенциала и созревания 

различных структур мозга; 

- комплекс кинезиологических упражнений, проводимый перед занятиями с высокой 

умственной нагрузкой с целью настроя детей на занятия, снятия напряжения  

- прием ограничения рабочего поля (цветные рамки зеленого, синего, красного цвета) в 

тетрадях по обучению грамоте и математическому развитию с целью концентрации 

внимания во время выполнения задания в тетради; 

Педагогами ДОУ разработаны комплексы упражнений для активизации 

функциональных возможностей различных мозговых структур, развитие внутри- и 

межанализаторных связей. 

 

Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с ОНР 
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В ДОУ созданы необходимые условия (материально технические, программно-

методические и кадровые) для обеспечения системы интегрированного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) с оказанием им 

квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. Имеются отдельные 

помещения группы, спальни, логопедические кабинеты, оборудованные с учетом 

современных нормативных требований. 

Коррекционная работа организована в группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи. Комплектование групп осуществляется в соответствии с 

протоколом городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений является учитель-логопед. Под его руководством с 

детьми проводятся индивидуальные, подгрупповые и групповые коррекционно-развивающие 

занятия в соответствии с требованиями реализуемых программ коррекционной 

направленности. Так же учитель-логопед организует и обеспечивает взаимодействие между 

воспитателями группы и узкими специалистами (педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования) 

по организации системных мероприятий, направленных на преодоление речевых нарушений. 

Отработаны планы совместной деятельности воспитателей и специалистов по проведению 

системной и целенаправленной коррекционно-развивающей работы.  

 

Цель: 

 использования здоровьесберегающих технологий в логопедической практике не 

только в сохранении и укреплении здоровья дошкольников, но и в создании 

целостной системы работы, направленной на коррекцию и нормализацию 

нарушенных функций; 

 оказание квалифицированной помощи по коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии, обеспечивающей равные стартовые возможности для 

успешного обучения в школе, 

Задачи:  

 развитие психомоторных и речемоторные функции; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей через развитие 

дыхательной, системы;   

 стимулирование развития произвольной регуляции движения; 

 формирование артикуляционной моторики и развитие речевого аппарата; 

 развитие мелкой моторики;  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 формирование мотивационной готовности к регулярному применению полученных 

навыков. 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

С детьми данной категории музыкальным руководителем проводятся занятия по 

логопедической ритмике. 

 

Планирование коррекционных мероприятий с детьми с ОНР  

Планирование коррекционных мероприятий в группе компенсирующей 

направленности осуществляется учителем логопедом. План работы учителя-логопеда 

представлено в приложении. 
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III. Организационный раздел. 

 

3.1 Материально – техническоеобеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

1. Материально-техническое обеспечение 

Деятельность всего коллектива ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального настроя воспитанников. Материально – техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организация среды соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей отвечают 

требованиям охраны труда.  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

В ДОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

хорошем состоянии. В учреждении созданы безопасные условия пребывания и 

жизнедеятельности детей и сотрудников.  

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и «тревожной кнопкой».  

Возрастные группы и помещения для занятий с детьми в достаточном количестве 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками и 

пособиями, спортивным инвентарем и другими необходимыми материалами. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный 

центр, магнитофоны, телевизоры, видеокамера, проектор, копировальная и сканирующая 

техника. В МБДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения 

современных требований по делопроизводству, документоведению, организации 

педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности  мультимедиа и 

слайд проектирования. 

 

Образовательно-материальное обеспечение 

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет 

 заведующего  

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями  

Компьютер, принтер, сканер. 

Библиотека нормативно-правовой 

документации. Документация по 

содержанию работы в учреждении 

(охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр.)  

Методический 

кабинет  

Осуществление методической 

помощи педагогам.  

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения педагогического 

Компьютер, ноутбук, принтер, 

проектор, экран, магнитно-

маркерная доска, фотоаппарат.  

Библиотека педагогической, 

методической и детской 
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мастерства.  

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям  

литературы, периодических 

изданий.  

Демонстрационный, раздаточный 

материал для ООД. Опыт работы 

педагогов. Архив.  

Документация по содержанию 

работы в учреждении: годовой 

план, протоколы и материалы 

педсоветов, работа по аттестации 

педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 

программы (контроль).  

Стенды: «Изучаем и работаем по 

ФГОС ДО», «Аттестация», 

«Инновации», «Педагогическая 

мастерская».  

Музыкальный 

зал  

Музыкальные занятия. Утренняя 

гимнастика. Развлечения, 

тематические досуги. Театральные 

представления, праздники, 

утренники.  

Педагогические творческие 

гостиные. Родительские собрания, 

прочие мероприятия для 

родителей. Открытые формы 

показа работы с детьми для 

родителей и педагогов ДОУ 

города и района  

Пианино, музыкальный центр, 

магнитофон, аудио-, видеозаписи, 

телевизор, DVD-проигрыватель, 

CD-диски, игрушки, муляжи.  

Изделия народных промыслов.. 

Театр разных видов, костюмерная, 

гримерная, декорации, ширмы.  

Шкафы с методической 

специальной литературой, 

периодическими изданиями, 

демонстрационным и 

раздаточным материалом, 

детскими музыкальными 

инструментами  

 

Создан собственный сайт Учреждения. 

 

2. Учебно-материальное обеспечение 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского 

кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в 

соответствии с реализующейся в МБДОУ основной образовательной программой ДОУ 

требованиями СанПиН и возрастными особенностями контингента воспитанников. 

 

№  

п/п 

Наименование  оборудования Кол-во 
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1 Персональный компьютер 4 

2 Ноутбук 1 

3 Сканер, принтер, ксерокс 2 

4 Фотоаппарат 1 

5 Мультимедийных проектор 1 

6 Музыкальный центр 3 

7 Телевизор 6 

8 Видеокамера 1 

 

3. Медико-социальное обеспечение 

Медицинское обслуживание в ДОУ обеспечивают органы здравоохранения. 

Ответственный за медицинскую работу совместно с администрацией учреждения несет 

ответственность:  

— за здоровье и физическое развитие воспитанников;  

— проведение лечебно-профилактических мероприятий;  

— соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества 

питания.  

Педагогические работники ДОУ прошли бесплатное медицинское обследование, 

которое проводилось за счет средств учредителя.  

Организация питания воспитанников в детском саду осуществляется согласно 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в соответствии с родительской 

платой. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами 

питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками 

централизованно.  

В МБДОУ имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 

электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работников.                                         

 Максимальное разнообразие рациона питания, адекватная технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-эпидемиологической 

безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 

поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд. Рацион питания детей различается по качественному и количественному составу в 

зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от 2 до 3-

х лет и от 3-х до 7 лет.                                                                         

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием 

ребенка в семье.   Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне МБДОУ  дополняло рацион, 

получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно 

предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в 

ДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню).   

 В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком 

горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи.   

4. Информационно-методическое обеспечение 
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 Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме управлять образовательным процессом, создавать и редактировать 

электронные таблицы, тексты и презентации, формировать и отрабатывать навыки 

клавиатурного письма, использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы. При помощи диагностических карт педагоги проводят 

мониторинг детского развития, фиксируют ход воспитательно-образовательного процесса и 

результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса осуществляется не только 

лично, но и дистанционно — средствами домашней сети и сети Интернет, что предоставляет 

возможность использовать данные, формируемые в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью и осуществлять взаимодействие 

ДОО с округом и другими организациями. В учреждении оформляется стендовый уголок в 

информационно-методическом (со сменной информацией). Действует семинар «Внедрение 

ФГОС ДО в практику ДОУ» с участием всех педагогов и специалистов. Информация о 

введении ФГОС ДО размещается на официальном сайте, в родительских уголках. Результаты 

Основное преимущество введения ФГОС ДО заключается в получении детьми в ходе 

воспитательно-образовательной работы равных стартовых возможностей при обучении в 

школе не за счет формирования знаний, умений и навыков, а благодаря развитию качеств 

личности ребенка, которые позволяют ему самостоятельно находить пути решения 

поставленных задач.  

 

 

Вид музыкальной 

деятельности 
Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская программа 

и методические рекомендации. – М., 1999. 

2. Портреты русских и зарубежных композиторов 
3. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - музыкальные инструменты 
   - пейзажи (времена года); 

5. Музыкальный центр; 

6. Мультимедийная аппаратура; 

7. Аудиотека; 
8. Видеотека: 

 

 
 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

2. Пение: музыкально-
слуховые представления 

1. «Птица и птенчики» 
2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 
5. «Петушок большой и 

маленький» 

6. «Угадай-ка» 
7. «Кто как идет?» 

1. Музыкальное лото «До, ре, 
ми» 

2. «Лестница» 

3. «Угадай колокольчик» 
4. «Три поросенка» 

5. «На чем играю?» 

6. «Громкая и тихая музыка» 
7. «Узнай какой инструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 

2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

1. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 
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Вид музыкальной 

деятельности  

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

1Флажки – 50 штук 

2.Султанчики – 60 штук (5 цветов) 
3. Погремушки 30 штук. 

4. Разноцветные шарфы - 25 штук. 

5. Разноцветны платочки – 50 штук. 

6. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, кошка, 
собака, тигр, сорока, красная шапочка. 

7. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, заяц, 

собака, медведь, белка, п 
8. Косынки– 30 штук. 

9. Звездочки – 30 

10.Русский народный костюм (мальч. – 8; дев. – 8) - комплект 
11. Костюмы «Грибы» - 10 

12   Костюмы Звездочки» - 9 

13. Костюмы «Ангелы» - 12 

14. Костюмы «Гномы» -7 
15. Костюмы «Радуга» - (платья цветов радуги) - 7 

16. Бескозырки, пилотки, буденовки, косынки - 50 

4. Игра на детских 
музыкальных инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 
1. Неозвученные музыкальные инструменты 

- бесструнная балалайка – 5 штук; 

- трехступенчатая лестница; 

- звуковые открытки – 3 штуки; 
- гитара – 3 штуки. 

2. Ударные инструменты: 

- бубен – 7 штук; 
- барабан – 6 штук; 

- деревянные ложки – 10 штук; 

- трещотка – 1 штука; 

- треугольник – 5 штук; 
- колотушка – 2 штуки; 

- коробочка – 3 штуки; 

- спандейра  - 5 штук; 
- музыкальные молоточки – 2 штуки; 

- колокольчики – 20 штук; 

- металлофон (хроматический) – 2 штуки; 
- маракас – 7 штук; 

- металлофон (диатонический) – 10 штук; 

- ксилофон – 9 штук; 

3. Духовые инструменты: 
- свистульки – 3 штуки; 

- дудочка – 1 штука; 

- губная гармошка – 2 штуки; 
4. Струнные инструменты: 

- арфа; 

- цитра.  
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3.2. Особенности организации образовательного процесса 

 

3.2.1. Организация жизни группы и воспитания детей 

 

Возрастная группа 

1 младшая 2 младшая средняя старшая 
подгото-

вительная 
Содержание 

деятельности 

воспитанников 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 
6.30-8.00 6.30-8.20 6.30-8.20 6.30-8.30 6.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00-8.30 8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры. Подготовка к 

занятиям, в старших 

группах дежурство 

8.30-8.50 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

8.50-9.20 

(по подг.) 
9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.30 9.00-10.50 

2-й завтрак 9.20-9.30 9.40-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

9.30-11.30 

(по подг.) 
10.00-12.00 10.00-12.20 10.30-12.30 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки 
11.30-11.40 

(по подг.) 
12.00-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.40-12.00 12.20-12.40 12.30-12.50 12.40-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, 

гигиенические 

процедуры, дневной сон 

12.00-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём, закаливающие, 

воздушные, водные 

процедуры.игры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.25 

Игры, труд, 

организованная, 

совместная, 

самостоятельная 

деятельность 

Образовате

льная 

деятельнос

ть (подг.) 

15.30-16.00 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.25-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.00-17.40 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.10 

Возвращение с прогулки 17.40-18.00 18.00-18.10 18.00-18.10 18.00-18.10 18.10-18.20 

Подготовка к ужину, 

ужин 
18.00-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.20-18.30 

Игры, уход детей домой 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 
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3.2.2. Учебный план 

 

№ Возрастная 

                  

группа 

 

 

 

 

Вид 

деятельности 

ранняя 
младша

я 

средня

я 

старша

я 

Подготовительн

ая к школе 

И
Т

О
Г

 

1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-

ритмические 

движения 

3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 

30 

4 Игра на детских 

муз. 

инструментах 

1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 
18 

 ИТОГО 
12 18 24 30 36 

120 

 

 

 

 

Расписание музыкальных и физкультурных занятий на 2021 – 2022 учебный год 

День недели Музыкальные Физкультурные 

Понедельник 

9.00 – 9.15   №7 (2-я мл.) 

9.20 –9.40   №3 (ср.) 

9.45 – 10.15  №1 (подг.) 

10.25 – 10.55  №5 (подг.) 

 

15.30-15.40 №4 (1-я мл.) 

9.00 – 9.15  №9 (2-я мл.) 

9.20 – 9.40  №10 (ср.) 

9.45-10.10 №2 (ст.) 

10.15 – 10.45  №6 (подг.) 

 

15.30-15.40 №11 (1-я мл.) 

Улица: гр. №  8 

Вторник 

9.00 – 9.20  № 10 (ср.) 

9.25 – 9.50 №2 (ст.) 

10.00-10.30 №6 (подг.) 

 

 

15.30-15.40 №11 (1-я мл.) 

9.00 – 9.15   №7 (2-я мл.) 

9.20 –9.40   №3 (ср.) 

9.45 – 10.10  №8 (ст.) 

10.15 – 10.45  №1 (подг.) 

 

15.30-15.40 №4 (1-я мл.) 

Улица: гр. № 4,5,9  

 

Среда 

9.00-9.15  №9 (2-я мл.) 

9.20-9.40  №3 (ср.) 

9.45-10.15  №8 (ст.) 

10.25-10.55 №1 (подг.) 

 

15.30-15.40 №4 (1-я мл.) 

9.00 – 9.20  №10 (ср.) 

9.25 – 9.50  №2 (ст.) 

10.00 – 10.30 №95(подг.) 

 

15.30-15.40 №11 (1-я мл.) 

Улица: гр. № 6, 7 
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Четверг 

9.00-9.15  №7 (2-я мл.) 

9.20-9.45  №10 (ср.) 

9.50-10.15  №2 (ст.) 

10.20-10.50 №5 (подг.) 

 

15.30-15.40 №11 (1-я мл.) 

9.00-9.15  №9 (2-я мл.) 

9.20-9.40  №3 (ср.) 

9.45-10.10  №8 (ст.) 

10.15 – 10.45  №6 (подг.) 

 

15.30-15.40 №4 (1-я мл.) 

 

Улица: гр.№1, 11 

Пятница 

9.00 – 9.15  №9 (2-я мл.) 

9.20 – 9.45  №8 (ст.) 

9.50-10.15 №6 (подг.) 

 

 

9.00-9.15  №7 (2-я мл.) 

9.20-9.50  №1 (подг.) 

10.10-10.30  №5 (подг.) 

 

Улица: гр. № 2, 3, 10 

 

 

 

Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

№9 (далее – Учреждение). 

Календарный учебный график разработан на 2021-2022 учебный год в соответствии с: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29.12. 2012 

 − Приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 − Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования" − СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» с изменениями от 04.04.2014 г.  

− Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №9 г. Вязьмы Смоленской области 

Образовательная деятельность в Учреждении строится на основании: 

- основной образовательной программы дошкольного образования учреждения, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 
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- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения педагогического мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- образовательную деятельность. 

Работа в летний оздоровительный период осуществляется с учетом плана работы на летний 

оздоровительный период, включает в себя адаптационный период во время комплектования 

детей во вновь набираемые группы. В летний оздоровительный период с детьми 

организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, тематические 

развлечения, музыкальные и физкультурные занятия и развлечения, оздоровительные 

мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается советом педагогов, 

согласовывается с советом родителей (законных представителей) воспитанников и 

утверждается приказом заведующего МБДОУ. Все изменения, вносимые в календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего, и доводится до всех участников 

образовательного процесса. 

Праздничные дни, установленные Правительством РФ в 2021/2022 учебном году, в 

соответствии с производственным календарём на 2021 и 2022 год. 

 

Режим работы Учреждения: 

- Пятидневная рабочая неделя, 12 часов (время работы с 6.30 часов до 18.30 часов); 

- Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность учебного года в Учреждении составляет 36 учебных недель, с 1 

сентября по 31 мая.  

 

Структура учебного года 

Организационные занятия начинаются с 1 сентября 2021 года 

С 1.09.2021 по 31.12.2021        –  начало учебного года. 

С 10.01.2022 по 31.05. 2022 г.  – учебный период.  

С 01.01.2022 по 09.01.2022      – новогодние каникулы.  

С 11.10.2021 по 15.11.2021       - Мониторинг (педагогическая диагностика 

С 11.04.2022 по 15.04.2022       индивидуального развития ребенка) 

С 11.04.2022 по 15.04.2022     -  Мониторинг достижения детьми целевых ориентиров 

образования в раннем возрасте (2-3 года), мониторинг достижения детьми целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования (в подготовительных к школе 

группах) 

 

С 01.06.2022 по 31.08.2022 – летний оздоровительный период в каникулярном режиме. 

Праздничные дни – в соответствии с производственным календарем на 2021 и 2022 год. 
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Октябрь 

Познавательное 05.10. День энергоэффективности 

Акции «Батарейка», «Уходя, гасите свет» 

Социальное 07.10 День вежливых людей 

Физическое и 

оздоровительное 

16.10. Всемирный день здорового питания 

Конкурс видео-фото-репортажей «Мой здоровый ужин» 

Трудовое Международный день врача 

экскурсия в медицинский кабинет; беседа с врачом 

Этико-

эстетическое 

Развлечение «Осенний калейдоскоп» 

Ноябрь 

 

Патриотическое Игровая программа «День 

народного единства» (4 ноября) 

(подвижные игры народов 

России) 

День народного единства 

спортивное развлечение (4 ноября) 

Социальное 21.11 Всемирный день приветствий  
День «Здравствуй!» 

Этико-

эстетическое 

 Развлечение «День матери» (28 ноября) 

Трудовое 13.11 Синичкин день  

Конкурс «Лучшая кормушка» 

Физическое и 

оздоровительное 

Калейдоскоп подвижных игр 

Познавательное 10.11 Всемирный день науки  

21.11 всемирный день телевидения 

Детское экспериментирование «Хочу всё знать» «День советских 

мультфильмов» 

Декабрь 

Патриотическое 
День Конституции Российской Федерации. Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» (12 декабря) 

Социальное 
04.12 день заказа подарков Деду Морозу 

Творческие проекты «Письмо Деду Морозу» Новогодние утренники 

Этико- Утренник «Новый год стучится в двери» 
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эстетическое 

Познавательное 200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова (10 декабря) 

Физическое и 

оздоровительное 

15.12 Международный день чая 

День отказа от вредных напитков 

Трудовое «Новый год» 

Трудовой десант «Лучшее украшение группой комнаты» 

Январь 

Патриотическое 
11.01 день заповедников 

Виртуальная экскурсия по заповедникам России 

Социальное 
11.01 международный день спасибо 

День благодарности 

Этико-

эстетическое 

Развлечение «Прощаемся с елочкой»  

Фольклорный праздник «Колядки» 

Познавательное 12.01 день рождения Ш.Перро 

Театрализованные игры по сказкам 

Физическое и 

оздоровительное 

24.01 Всемирный день снега, Международный день зимних видов 

спорта 

Развлечение «День снега» 

Трудовое Акция «Маленькой ёлочке холодно зимой…» 

Февраль 

Патриотическое 
«День защитника Отечества» 
Просмотр видео фильмов «Наша Славная Армия» 

Социальное 

17.02 День рождения А. Барто 

Акция «Читающая семья»  

«Международный день объятий» 

Этико-

эстетическое 
 Развлечение «День защитника Отечества» (23 

февраля) 

Познавательное 27.02. Международный день полярного медведя 

Виртуальное путешествие в Арктику «О чём плачут белые медведи?» 

Физическое и 

оздоровительное 

07.02. день зимних видов спорта в России 

Малая зимняя спартакиада 

Трудовое 23.02 День защитника Отечества 

Мастерская «Подарки для наших защитников» 

Март 
Патриотическое 

08.03 «Международный женский день» 

 

Социальное Развлечение «Прощание с зимой» (Масленица)  

 Этико-

эстетическое 

Утренник, посвященный Международному женскому дню (8 марта) 

Тематическое развлечение к Всемирному дню Земли и Всемирному 

дню водных ресурсов Театрализованные представления к 

Международному дню театра 

Познавательное 140 лет со дня рождения К. И. Чуковского 

Физическое и 
оздоровительное 

Спортивное мероприятие «Звездочки ГТО» 

Трудовое 08.03 «Международный женский день» 

Мастерская «Подарки для наших женщин» 

Апрель 

Патриотическое 
22.04 международный день защиты Земли 

Проекты «Бережём свою планету, ведь другой похожей нету!» 

Социальное 
30.04. День пожарной охраны 

«Один дома» 

Этико-

эстетическое 

Фольклорный праздник «Встречаем весну» (Международный День 

птиц) 

Познавательное 02.04 международный день детской книги, день рождения Г.Х 

Андерсена  

12.04 день космонавтики 

Фестиваль «Самиздат»  

Проект «Космофест» 

Физическое и 

оздоровительное 

07.04 всемирный день здоровья 

Флеш-моб «Мы здоровы! Нам здорово!» 

Трудовое Всероссийский экологический  субботник, «Зеленая весна» (уборка 

территории)  
Акция: Посади дерево. 

Май 

Патриотическое День Победы. Конкурс чтецов «Эхо великой Победы» 

Социальное 
09.05 День Победы 

Акция «Бессмертный полк» 
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Этико-

эстетическое 

09.05 День Победы 

Акция «Окна Победы» 

Праздник «До 

свиданья, детский 

сад!» 

Познавательное День Победы.  

Оформление альбома «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Физическое и 

оздоровительное 

 Спортивно-игровое развлечение по ПДД  

«Всех прокатит дошколят наш веселый самокат 

Трудовое 01.05. День Весны и труда 

Трудовой десант «Даёшь клумбу!» 

Июнь 

Патриотическое Квест ко дню России «В поисках символа России» 

Социальное 
09.06. Международный день друзей 

Праздник «Я, ты, он, она – вместе – дружная семья!» 

Этико-

эстетическое 

Досуг «День защиты детей»  

06.06. День рождения А.С.Пушкина 

Литературная викторина по сказкам 

Познавательное  «Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби» 

Физическое и 
оздоровительное 

23.06 Международный олимпийский день 
Малые летние олимпийские игры 

Трудовое Реализация проектов ландшафтного дизайна «Мой участок» 

Июль 

Патриотическое 
День семьи, любви и верности (8 июля) 

Конкурс видео-фото-репортажей «Семейные традиции» 

Социальное 
30.07. Международный день дружбы 

Коммуникативные игры 

Этико-

эстетическое 

08.07. День семьи, любви и верности 

Мастерская «Оберег семейного очага» 

Познавательное 08.07. День семьи, любви и верности 

Детские рассказы «Моя семья» 

Физическое и 

оздоровительное 

07.07. Иван Купала 

Развлечение «В гостях в Нептуна» 

Трудовое 08.07. День семьи, любви и верности 

Акция «Мамины помощники» 

Август 

Патриотическое 
22.08 День Государственного флага Российской Федерации 

Образовательное событие «Флаг России» 

Социальное 
05.08. Международный день светофора  

с/р игра «Путешествие» 

Этико-

эстетическое 

Досуг «Прощание с летом. Краски лета»  

Познавательное 05.08. Международный день светофора  

День ПДД   

Физическое и 
оздоровительное 

День физкультурника (14 августа) 
Игровые соревнования  

Трудовое Акции в рамках волонтёрского движения «Поможем малышам!» 

(отряды «Чистюли», «Поиграйки», «Помогаторы» и т.п.) 
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3.4.Комплексно-тематическое планирование 
Комплексно- тематическое планирование во второй младшей группе 

 

Тема Развернутое содержание работы 

во второй младшей группе 

Временной 

период 

Памятные даты, события Итоговые мероприятия 

До 
свидания, 

лето, 

здравствуй, 
детский сад! 

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

социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (вое питатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 
вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры). 

 1-14 сентября  Развлечение    для детей, 
организованный 

сотрудниками детского   сада 

с участием родителей 
«Новоселье». Дети в 

подготовке не участвуют, но 

принимают активное участие 

в развлечении (в подвижных 
играх, викторинах). 

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

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, вести 
наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 

Формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности: в быту, на улице, на природе 

15 сентября -  
15 октября 

14 сентября Осенины – 
первая встреча осени 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 
дошкольных работников. 

1 октября – Международный 

день музыки 

4 октября – Всемирный день 
животных 

Развлечение «Осенины". 
Выставка совместного  

творчества взрослых и детей 

из природного материала 
 

 

Месячник безопасности 

Мониторинг  16 октября -  
21 октября 

 Заполнение тетрадей 
диагностики 
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Я вырасту 
здоровым 

Формировать начальные представления о        здоровье и 
здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем облике. 

Развивать умение детей различать  называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши…), дать элементарные 

представления об их роли в организме и о том, как их 
беречь и ухаживать за ними, о полезной и вредной пище.  

Дать представление о том, что утренняя зарядка. Игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 
помощью сна восстанавливаются силы.. 

Развивать гендерные представления. Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Развивать представления о 
своей семье 

22 октября -  
31 октября 

 Спортивный праздник «День 
здоровья»  

«Что мы 

Родиной 
зовем» 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами, 
Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарны ми правилами 
дорожного движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

1 ноября- 31 

ноября 

20 ноября – Всемирный день 

ребенка 
Последнее воскресенье 

ноября – День матерей 

России 

30 ноября – 
Международный день 

домашних животных 

Сюжетно- ролевая игра по 

правилам дорожного 
движения, 

 по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

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

новогоднего праздника. 

1декабря — 31 

декабря 

1 декабря – начало зимы 

 В начале декабря - День 

заказов подарков Деду 
Морозу 

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

поведении зимой, Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 
зверей и птиц). Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Знакомить детей с традициями празднования Рождества 
через знакомство с народным фольклором 

1-31 января 7 января – Рождество 
Христово 

11 января – Всемирный день 

спасибо 
21 января – День объятий 

(обмен душевным теплом) 

Прощание с елкой.  
 Колядки.  

Выставка детского 

творчества. 

Моя любимая 

игрушка 

Дать представление об окружающих детей игрушках (как 

они называются, из чего сделаны, как с ними можно 

играть, из каких деталей они состоят). Создавать 
ситуации, где дети смогут решать маленькие «проблемы», 

возникающие у игрушек. 

1-15 февраля  Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки» 

День 
Защитника 

Отечества 

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

Родине. Формировать первичные 

гендерныепредставления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

16-23 февраля 17 февраля - День доброты Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества 

Зимний спортивный праздник 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

24 февраля — 8 

марта 

1 марта – начало весны 

 7 марта – День бабушек 

Праздник «8 Марта» 

Изготовление сувениров для 
мам и бабушек. 

Выставка детского творчества 

«Маму поздравляют 

малыши» 

Мой город 

Вязьма 

Продолжать знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями, знаменательными 

датами. Приобщать к духовным ценностям, участию в 
патриотических праздниках малой Родины. 

9 марта –  

16 марта 

12 марта – День 

освобождения Вязьмы от 

немецко-фашисткой 
оккупации 

Участие в тематической 

выставке детского творчества 

«Любимый город» 
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Творческая 

мастерская. 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и 

традициями 

Расширять представления о народ ной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

17-31 марта 21 марта – Всемирный 

день поэзии,  

26 марта – День рождения 

открытки 

27 марта – 

Международный день 

театра 

Фольклорный праздник 

«Масленица».  

Создание мини-музея народной 

игрушки 

Посещение спектакля 

музыкально-театральной студии 

д/с «Золотой ключик» 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

1-20 апреля 1 апреля – День смеха, 

Международный день 

птиц 

2 апреля – международный 

день детской книги. 

 8 апреля - День рождения 

детского сада  

7 апреля – Всемирный 

День здоровья 

 

Выставка детского творчества  

«С днем рожденья, детский 

сад!»  

Праздник «Веснянка». 

Выставка детского творчества. 

Я и мир 

вокруг 

Дать представления о себе как человеке: о 

ближайщем окружении (группа, детский сад, участок 

группы, взрослые). Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи, сотрудников группы. Закрепить 

навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое 

хорошо, что такое плохо 

21 апреля-  

15 мая 

22 апреля - день Земли 

29 апреля – 

Международный день 

танца 

9 мая - День Победы 

15 мая – День семьи 

 

Посещение утренника  детей 

старших групп «День Победы» 

Привлечение родителей и детей 

к созданию фотовыставки «Я и 

моя семья» 

Мониторинг  

 

Лето 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (се зонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

16-31 мая  Заполнение тетрадей 

диагностики  

Развлечение «Здравствуй, лето». 
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В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 

1 июня —  

31 августа 

   

 

Комплексно - тематическое планирование в 1-ой младшей группе 

 

Тема Развернутое содержание работы Период Памятные даты, события Варианты итоговых 

мероприятий 

Адаптация к 

ДОУ. 

Детский сад 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

1 сентября - 31 

сентября 

14 сентября Осенины – 

первая встреча осени 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

4 октября – Всемирный 

день животных 

 

Осень Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

1 октября -  

5 ноября 

 Развлечение «Осень». 

Сбор осенних листьев для 

украшения группы и участка к 

развлечению Выставка детского 

творчества. 
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Я    в мире 

человек.  

Я расту 

здоровым 

Дать представление о себе как человеке; об основных 

частях тела человека,   их назначении.  Формировать 

представления о значении каждого органа для 

нормальной жизнедеятельности человека: глазки - 

смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, язычок - 

пробовать, определять на вкус, ручки - хватать, 

держать, трогать, ножки - стоять, прыгать, бегать, 

ходить, голова - думать, запоминать, туловище - 

наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени  

и отчеству.  

Организовывать разнообразные подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями, 

создавать для детей условия для движения в течение 

всего дня. Знакомить с правилами поведения в 

детском саду начальные   представления   о здоровом 

образе жизни. 

15 ноября -  

30 ноября 

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

Последнее воскресенье 

ноября – День матерей 

России 

30 ноября – 

Международный день 

домашних животных 

Совместное с родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший 

 Новогодний 

праздник 

Организовывать      все      виды детской 

деятельности       (игровой, коммуникативной, 

трудовой,    познавательно -исследовательской, 

продуктивной,    музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

1 декабря     - 31 

декабря 

1 декабря – начало зимы 

 В начале декабря - День 

заказов подарков Деду 

Морозу 

Новогодний утренник. 

Зима Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения  в природе, одежде людей,  на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

1-31 января 7 января – Рождество 

Христово 

11 января – Всемирный 

день спасибо 

21 января – День объятий 

(обмен душевным теплом) 

Зимнее развлечение. Выставка 

детского творчества 
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Мой дом Знакомить детей с родным городом, его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника), с 

транспортом, профессиями: воспитатель, младший 

воспитатель, повар, медицинская сестра, врач, 

продавец, т. .е. из ближайшего окружения 

1 -14 февраля 17 февраля - День доброты Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Мамин день Организовывать      все      виды детской 

деятельности       (игровой, коммуникативной, 

трудовой,    познавательно исследовательской, 

продуктивной,     музыкально художественной, 

чтения)   вокруг  темы   семьи,   любви   к маме, 

бабушке 

15 февраля — 8 

марта 

1 марта – начало весны 

 7 марта – День бабушек 

Мамин праздник (чаепитие 

вместе с мамами). 

Изготовление открыток для 

мам. 

Творческая 

мастерская 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Дать представления об окружающих детей игрушках 

(как называются, из чего сделаны, как с ними можно 

играть). 

Создавать ситуации, где дети смогут решать 

маленькие «проблемы», возникающие у игрушек. 

Знакомить   с   народным   творчеством на примере 

народных игрушек, игрушек-забав. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

9-31 марта 21 марта – Всемирный 

день поэзии,  

26 марта – День рождения 

открытки 

27 марта – 

Международный день 

театра 

Игры--забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Весна Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей,  на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

1-23 апреля 1 апреля – День смеха, 

Международный день 

птиц 

2 апреля – международный 

день детской книги. 

 8 апреля - День рождения 

детского сада  

7 апреля – Всемирный 

День здоровья 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 
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Я и мир 

вокруг 

Дать представления о себе как человеке, о 

ближайшем окружении (группа, детский сад, участок 

группы, взрослые). Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи, сотрудников группы. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо, что такое плохо. 

24 апреля -  

9 мая 

22 апреля - день Земли 

29 апреля – 

Международный день 

танца 

9 мая - День Победы 

15 мая – День семьи 

 

Совместное чаепитие «Мир 

вокруг» 

Мониторинг  10 - 17 мая  Заполнение тетрадей 

диагностики 

Лето Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей,  на 

участке детского  сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах,    

ягодах.    Знакомить    с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

18 - 31 мая  Развлечение «Здравствуй, 

лето!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1июня —  

31 августа 
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Комплексно- тематическое планирование в средней группе 

 
Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Памятные даты, события Варианты итоговых мероприятий 

День знаний  

 

Воспомина-ния 

о лете. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношений 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменении:       покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и 

др.) 

 1 - 14 сентября 1 сентября – День знаний 

9 сентября – Международный 

день красоты 

Праздник "День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои способности. 
Выставка детского творчества 

«Воспоминания о лете» 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанааливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представ- 

ления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности: в быту, на улице, на природе 

15  сентября – 

15 октября 

14 сентября Осенины – первая 

встреча осени 

27 сентября – День воспитателя и 

всех дошкольных работников. 

1 октября – Международный 

день музыки 

4 октября – Всемирный день 
животных 

Праздник «Осень». Выставка детского 

творчества. 

 

Месячник безопасности 

Мониторинг  16 октября -  
21 октября 

 Заполнение тетрадей диагностики 
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Я в мире 

человек 

Расширять представления об окружающем мире. Знакомить с 

признаками предметов, материалами, свойствами  и качеством, 

предметами домашнего обихода.  

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Дать представления о функциональном назначении частей тела и 
органов чувств для жизни и здоровья человека. Воспитывать 

потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Дать  

представление о необходимых телу человека витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Познакомить с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма и состоянием организма, самочуствием 

«Я чищу зубы, значит они будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк». 
Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. 

     Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

 

22 октября -  

31 октября 

  

 

 

Развлечение «Здоровячки»   

«Что мы 

Родиной 

зовем» 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления 

о видах транспорта и его назначении. Расширять представления 
о правилах поведения в городе, элементарных правилах до 

рожного движения. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию, 

1ноября —   

30 ноября 

20 ноября – Всемирный день 

ребенка 

Последнее воскресенье ноября – 

День матерей России 
30 ноября – Международный 

день домашних животных 

Развлечение «Мой любимый город» 

Сюжетно- ролевая игра по правилам 

дорожного движения, 

 по основам безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 
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Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

1 декабря 

31 декабря 

1 декабря – начало зимы 

 В начале декабря - День заказов 

подарков Деду Морозу 

Новогодний утренник Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме.          Развивать умение 
устанавливать    простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы.  Развивать  умение вести сезонные    

наблюдения, замечать красоту зимней природы, Знакомить с 

зимними         видами спорта. Формировать     представления о 

безопасном поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный   интерес   в ходе 

экспериментирования   с   водой и льдом,     Закреплять     знания 

о свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где 

всегда зима,    о    животных    Арктики и Антарктики. 

1-31 января 7 января – Рождество Христово 
11 января – Всемирный день 

спасибо 

21 января – День объятий (обмен 

душевным теплом 

Прощание с елкой.  
Колядки.  

Выставка детского творчества 

«Зимние забавы» 

 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" про фессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк,    пограничник);    с военной техникой   (танк,   

самолет, военный крейсер);     с     флагом России, Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять тендерное воспитание 
(формировать       у мальчиков стремление       быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины).    

Приобщать    к русской истории     через     знакомство с 

былинами о богатырях. 

1-23 февраля 17 февраля - День доброты Тематическое развлечение «Наша 

армия сильна»  

Выставка детского творчества. 

Зимний спортивный праздник 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

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

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков         маме, бабушке, 

воспитателям, 

24  февраля   — 8 

марта 

1 марта – начало весны 

7 марта – День бабушек 

Праздник "8 Марта", Выставка 

детского творчества. 
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Мой город 

Вязьма 

Продолжать знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями, знаменательными 

датами. Приобщать к духовным ценностям, участию в 

патриотических праздниках малой Родины. 

9 марта –  

16 марта 

12 марта – День освобождения 

Вязьмы от немецко- фашисткой 

оккупации 

Участие в тематической выставке 

детского творчества «Любимый 

город» 

Творческая 

мастерская 

«Знакомство 

народной 

культурой и 

традициями» 

Расширять      представления о народной     игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др .3накомить с народными промыслами, 

творчеством вяземских мастеров. Продолжать знакомить    с    

устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

17.31 марта 21 марта – Всемирный день 

поэзии,  

26 марта – День рождения 

открытки 

 

 

 

 

 

27 марта – Международный день 

театра 

Фольклорный праздник «Масленица».  

Создание мини-музея народной 

игрушки.  

Экскурсия в мини-музей «Русская 

изба».  

Выставка детского творчества 

Посещение спектакля музыкально-

театральной студии д/с «Золотой 

ключик» 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, 

в цветнике. 

1-20 апреля 1 апреля – День смеха, 

Международный день птиц 
2 апреля – Международный день 

детской книги. 

 8 апреля - День рождения 

детского сада  

7 апреля – Всемирный День 

здоровья 

 

Праздник «Весна -красна».  

Выставка детского творчества 
«Пришла весна» 

 

Выставка детского творчества «С 

днем рожденья, детский сад!»  

 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

21 апреля — 9 мая 22 апреля - день Земли 

29 апреля – Международный 

день танца 

30 апреля – День пожарной 

охраны 

9 мая - День Победы 

 

 

Тематическая неделя «Детям о 

пожаре» (фотовитрина в фойе, 

просмотр видеофильма, тренинг «Как 

вести себя при пожаре» 

Праздник, посвященный Дню Победы.  

Выставка детского творчества. 
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Я и мир вокруг Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов домашнего обихода.  

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в 
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

10  -20 мая 15 мая – День семьи 

 

 

Привлечение родителей и детей к 

созданию фотоколлажей «Я и моя 

семья»,  

Выставка детского творчества «Мой  
дом»  

Мониторинг  

 

Лето 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 
летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

21-31 мая  Заполнение тетрадей диагностики  

Развлечение к Дню защиты детей. 

В   летний   период   детский   сад   работает в каникулярном режиме 1 июня — 31 

августа 
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Комплексно – тематическое планирование в старшей группе 

 
Тема Развернутое содержание работы Временной период Памятные события и 

даты 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Продолжить традицию встреч друзей в обновленной (или новой группе), 

объяснить необходимость изменения развивающей среды – дети выросли, 
обратить внимание на произошедшие изменения в группе и на территории 

детского сада. Расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада. 

Уточнить и закрепить накопленные детьми знания о лете, об изменениях, 

происходящих в этот период. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

 

1- 14 сентября  

1 сентября – День знаний 

9 сентября – 
Международный день 

красоты 

Участие в 

празднике «День 
знаний» 

Развлечение с 

участием 

родителей 

«Встреча друзей». 

Выставка детского 

творчества 

«Воспоминания о 

лете» 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохо-

зяйственными   профессиями.    

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы.  

Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

 

Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности: в быту, 

на улице, на природе. 

15  сентября – 

15 октября 

14 сентября Осенины – 

первая встреча осени 

25 сентября - День 

освобождения 
Смоленщины 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

4 октября – Всемирный 

день животных 

Фольклорный 

праздник 

«Осенины».  

Выставка детских 
работ из 

природного  

материала 

 

Экологическая 

викторина 

«Дружите с 

природой» 

 

Месячник 

безопасности 

Мониторинг  16 октября -  
21 октября 

 Заполнение 
тетрадей 

диагностики 
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Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и    здоровом    образе    жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать по-

ложительную самооценку.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 
их профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их 

организма и здоровья. Показывать зависимость здоровья человека от 

правильного питания. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, 

чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

22 октября -  

31 октября 

4 ноября – День 

народного единства 

Развлечение в 

клубе «Ритмики – 

аэробики»  

 
 

 

 

«Что мы 

Родиной  
зовем» 

 

Закрепить знания о родном городе (названия улиц, достопримечательности, 

люди, прославившие его). Вызвать интерес к его истории и культурным 

традициям. 
Воспитывать чувство гордости за  свою страну, любовь к ним. 

Знакомить с  историей России, гербом, флагом, мелодией гимна, объяснить, 

что обозначают их изображения. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию, о том, что Россия многонациональная страна (о толерантности -

терпимости). Москва – главный город, столица нашей Родины. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении,  о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях работников транспорта. Закрепить знание знаков 

дорожного движения. 

 

 

 

1 ноября –  
30 ноября 

16 ноября -

Международный день 

толерантности 
(терпимости) 

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

21ноября -Всемирный 

день приветствий 

Последнее воскресенье 

ноября – День матерей 

России 

30 ноября – 

Международный день 

домашних животных 

Викторина «Знаешь 

ли ты Вязьму»». 

Выставка детского 
творчества «Что мы 

Родиной зовем» 
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Новогодний 

праздник 

 
 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности.  

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 
положительное   отношение   к   предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке.  

Вызвать   стремление   поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Рассказывать о традициях празднования Нового года в разных странах. 

 

 

1 - 31декабря   

Начало декабря – День 

заказов подарков Деду 

Морозу 

10 декабря – Всемирный 
день футбола 

14 декабря – День Наума-

грамотника 

15 декабря - 

Международный день 

чая 

31 января – Новый год 

Встреча с 

интересным 

человеком – 

спортсменом. 
Новогодний 

утренник. 

Праздничное 

украшение группы 

совместно с 

родителями. 

Выставка 

новогодних 

игрушек, 

изготовленных 

своими руками 

 

Зима 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта.  
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки,  снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Продолжать знакомить с народной культурой  и традициями 

 

 
 

1-31 января 

7 января – Рождество 

Христово 
11 января – Всемирный 

день спасибо 

11 января – День 

заповедников 

21 января – День объятий 

(обмен душевным теплом 

Прощание с елкой.  

Колядки.  
Народная культура 

-Рождественские 

встречи 

 

Выставка детского 

творчества 

«Зимние забавы» 

 

День защитника  

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой.  
Расширять тендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

1-23 февраля 

14 февраля – День 

создания гражданской 

авиации 

17 февраля – День 

доброты 

21 февраля –

Международный день 
родного языка 

23 февраля - День 

защитника Отечества 

Спортивный 

праздник «Зимняя 

олимпиада» 

 

Праздник «День 

защитника 

Отечества». 
Выставка детского 

творчества «Наша 

армия». 

Подарки для пап 
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Международный 

женский день  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям и другим сотрудникам детского сада.  

Расширять тендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 
близким людям, потребность радовать близких добрыми делами.. 

24  февраля   — 

 8 марта 

1 марта – начало 

весны 

3 марта – всемирный 

день писателя 
7 марта – День 

бабушек 

Сладкий стол 

«Наших мам мы 

поздравляем – 

сладким чаем 
угощаем» 

Изготовление 

подарков для мам 
и бабушек.  

 

Мой город Вязьма 

Продолжать знакомить с родным городом, основными 

достопримечательностями, традициями, знаменательными датами, 

знаменитыми людьми,  Приобщать к духовным ценностям, участию 
в патриотических праздниках малой Родины. 

 

9  – 16 марта 

 

12 марта – День 

освобождения Вязьмы 

от немецко- 
фашисткой оккупации 

Создание макета 

«Улицы, по 

которым мы 
ходим» 

Участие в 

тематической 
выставке детского 

творчества 

«Любимый 

город». 

Творческие 

мастерские 

«Народная 
культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, народным искусством. 

Расширять представления о народных игрушках (матрешки - 
городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов –Майдан, Гжель, творчеством народных 

умельцев Вязьмы). Рассказать о русской избе и других строениях, 
их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

17-31 марта 21 марта – Всемирный 

день поэзии 

26 марта – День 
рождения открытки 

27 марта - 

Международный день 

театра 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица». 
Выставка детского 

творчества 

Создание мини-

музеев в группах  
Экскурсия в мини-

музей «Русская 

изба».  
Посещение 

спектакля 

музыкально-

театральной 
студии д/с 

«Золотой ключик 
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Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как 
времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 
Познакомить с Солнечной системой, рассказать о науке 

«Космонавтика». 

1-20 апреля 1 апреля – День смеха, 
Международный день 

птиц 

2 апреля – 
Международный день 

детской книги 

7 апреля – всемирный 

день здоровья 
8 апреля - День 

рождения детского 

сада 
12 апреля – День 

космонавтики 

19 апреля – День 
Науки 

 Вечер 
развлечений 

«Все живое  на 

Земле –родня» 
Показательные 

выступления в 

клубе «Ритмика 

– аэробика» 
 

Выставка 

детского 
творчества «С 

днем рожденья, 

детский сад!»  
Вечер 

развлечений 

«Мы – 

астрономы!» 
Выставка 

детского 

творчества 
«Загадочный 

космос» 
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«Растем 
патриотами» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, 
нравственной чистоты, любви к людям. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым 
родственникам. 

 Расширять знания      о     героях     Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне.  

Знакомить с памятниками      героям      Великой Отечественной 
войны. 

Продолжать формировать осторожное и осмотрительное отношение 

к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям (ОБЖ, поведение в природе, в быту, на улице) 

21 апреля – 15 мая 22 апреля – 
Международный день 

Земли 

27 апреля –присвоение 
Вязьме звания «Город 

воинской славы» 

29 апреля – 

Международный день 
танца 

30 апреля – День 

пожарной охраны 
«Пасха» 

1 мая – праздник труда 

3 мая – День солнца 
9 мая – День Победы 

15 мая – 

Международный день 

семьи 

Выставка 
игрушечной 

военной 

техники. 
Тематическая 

неделя «Детям о 

пожаре» 

(фотовитрина в 
фойе, просмотр 

видеофильма, 

тренинг «Как 
вести себя при 

пожаре») 

Праздник 
«Пасха.  

Свет добра на 

Земле» 

 
Тематическое 

занятие, 

посвященное 
Дню победы. 

Выставка 

сотворчества 

взрослых и 
детей «Я и моя 

семья» (гербы, 

семейные древа, 
фотоколлажи) 

 

Мониторинг  

 

 

 

16 - 31 мая 

 

 

 

Заполнение 

тетрадей 

диагностики 
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Здравствуй, 

лето! 

 
Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени 

года; признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных 

грибах, лекарственных травах. 
Закрепить правила поведения в природе. 

 
 

 
18 мая – День музеев 

 
Экскурсии в 

мини-музеи 

детского сада. 
 

Развлечение к 

Дню защиты 

детей 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

1 июня – 31 августа 

 

Комплексно- тематическое планирование в подготовительной к школе группе 

 

Тема Развернутое содержание работы Временной период Памятные события и 

даты 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать 

положительные представления о профессии учителя и «профессии» 
ученика, положительную мотивацию к предстоящему обучению в 

школе. 

1 -14 сентября 1  сентября – День знаний 

9 сентября – 

Международный день 

красоты 

Праздник «День 

знаний». 

Выставка 

детского 
творчества 

«Воспоминания о 

лете» 



  

 70 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение 
к природе. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

15 сентября –  
15 октября 

4 октября- Неделя письма  
14 октября – Праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы 
14 сентября Осенины – 

первая встреча осени 

25 сентября - День 

освобождения 
Смоленщины 

27 сентября – День 

воспитателя и всех 
дошкольных работников. 

1 октября – 

Международный день 

музыки 
4 октября – Всемирный 

день животных 

 
 

 

Праздник 
«Осенины». 

Выставка детского 

творчества 

«Осенний 
сувенир» 

 

Экологическая 
викторина 

«Дружите с 

природой» 

Мониторинг  16 октября -  
21 октября 

 Заполнение 
тетрадей 

диагностики 

Я вырасту 

здоровым 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 
организма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 
режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека. Учить использовать специальные физические 
упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

22 октября –  

31 октября 

 Развлечение  

«Путешествие в 
Спортландию» в 

клубе «Ритмика –

аэробика»  
 

 

 
 

Месячник 

безопасности 
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 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности: в 
быту, на улице, на природе 

«Что мы 

Родиной 
зовем» 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России, 
Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 
Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 
Развивать интерес к коллекционной деятельности. 

1 ноября –  

30 ноября 

4 ноября – День 

народного единства 
16 ноября -

Международный день 

толерантности 
(терпимости) 

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

21 ноября -Всемирный 
день приветствий 

Последнее воскресенье 

ноября – День матерей 
России 

30 ноября – 

Международный день 
домашних животных 

 

Праздник «День 
народного 

единства»  

       Викторина-
выставка детского 

творчества 

«Знаешь ли ты 

Вязьму?» 
Выставка 

групповых 

коллекций 
«Что мы Родиной 

зовем» (значков, 

открыток, 
скульптуры малых 

форм и т.д. о 

нашей стране) 

 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями празднования Нового года в различных 
странах. 

1 - 31декабря   Начало декабря – День 
заказов подарков Деду 

Морозу 

10 декабря – Всемирный 
день футбола 

14 декабря – День Наума-

грамотника 

15 декабря - 
Международный день чая 

31 января – Новый год 

Праздник «Новый 
год»  

Выставка-

мастерская Деда 
Мороза  «Новый 

год шагает по 

планете»» 
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Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними видами спорта. Расширять 
и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать 
первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в разных широтах и в разных 
полушариях Земли. 

1-31 января 7 января – Рождество 
Христово 

8 января – День 

календаря. 
11 января – Всемирный 

день спасибо 

11 января – День 

заповедников 
21 января – День объятий 

(обмен душевным 

теплом) 
 

Народная 
культура  и 

традиции в 

театрализации 
«Уродилась 

Коляда накануне 

Рождества»  

Рождественские 
встречи 

 

Выставка детского 
творчества 

«Зимние забавы» 

. 

 
 

 

День 

защитника 
Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 
танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 
уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

1 -23 февраля 14 февраля – День 

создания гражданской 
авиации 

17 февраля – День 

доброты 

21 февраля –
Международный день 

родного языка 

23 февраля - День 
защитника Отечества 

 

Спортивный 
праздник «Зимняя 

олимпиада» 

Создание мини-

музея «Военная 
техника»  

(мелкие игрушки, 

фото, открытки) 
Праздник «23 

февраля –день 

защитника  
Отечества». 

Создание 

фотовитрины 

«Мой папа» 
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Международн
ый женский 

день 

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

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

24 февраля —  
8 марта 

1 марта – начало весны 
3 марта – всемирный день 

писателя 

7 марта – День бабушек 
7 марта – День телефона. 

 

Посиделки 
«Наших мам мы 

поздравляем – 

сладким чаем 
угощаем» 

Выставка 

творческой 

мастерской 
«Весенние 

сюрпризы»  

Мой город 

Вязьма 

Продолжать знакомить с родным городом, основными 

достопримечательностями, традициями, знаменательными датами, 
знаменитыми людьми,  Приобщать к духовным ценностям, участию в 

патриотических праздниках малой Родины. 

9  – 16 марта 

 

12 марта – День 

освобождения Вязьмы от 
немецко- фашисткой 

оккупации 

Создание макета 

«Улицы, по 
которым мы 

ходим» 

 
Познавательное 

ток-шоу «Город 

Вязьма  

на Вязьме -реке» 
Участие в 

тематической 

выставке детского 
творчества 

«Любимый 

город». 

Творческие 
мастерские 

«Народная 

культура и 
традиции» 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с  

народными песнями, плясками. Расширять представления о 
разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края, творчеству вяземских 

умельцев, прививать любовь и бережное отношение к произведениям 
искусства. 

17-31 марта  
 

 

21 марта – Всемирный 
день поэзии 

26 марта – День рождения 

открытки 

27 марта - 
Международный день 

театра 

 
Театрализованные 

гуляния 

«Широкая 
Масленица». 

Фольклорный 

праздник 

«Сретенские 
посиделки» 

Создание мини-

музеев в группах  
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Выставка детского 
творчества«Путе

шествие в 

прекрасное» 
Экскурсия в 

мини-музей 

«Русская изба».  

Посещение 
спектакля 

музыкально-

театральной 
студии д/с 

«Золотой ключик» 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 
Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека. Учить использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. 
 

1-20 апреля 1 апреля – День смеха, 

Международный день 
птиц 

2 апреля – 

Международный день 
детской книги 

7 апреля – всемирный 

день здоровья 

8 апреля - День рождения 
детского сада 

12 апреля – День 

космонавтики 
19 апреля – День Науки 

22 апреля.- День  Земли  

Показательные 

выступления в 
клубе «Ритмика – 

аэробика» 

Городской 
фестиваль 

«Здоровый 

ребенок» 

Выставка детского 
творчества «С 

днем рожденья, 

детский сад!»  
Вечер 

развлечений «Мы 

– астрономы!» 
Выставка 

детского 

творчества 

«Загадочный 
космос»  

Вечер 

развлечений «Все 
живое  на Земле –

родня» 
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«Растем 

патриотами» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, нравственной чистоты, любви 

к людям, любви к Родине, к истории своей семьи. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым 
родственникам. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских     наградах     дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность поколений защитников Родины: 

от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 
Продолжать формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям (ОБЖ, поведение в природе, в быту, на улице) 

21 апреля –  

15 мая 

 

22 апреля – 

Международный день 

Земли 
27 апреля – присвоение 

Вязьме звания «Город 

воинской славы» 
29 апреля – 

Международный день 

танца 

30 апреля – День 
пожарной охраны 

«Пасха» 

1 мая – праздник труда 
3 мая – День солнца 

9 мая – День Победы 

15 мая – Международный 
день семьи 

День Победы 

Мини-музей 

игрушечной 

«Военная 
техника» 

 

Тематическая 
неделя «Детям о 

пожаре» 

(фотовитрина в 

фойе, просмотр 
видеофильма, 

тренинг «Как 

вести себя при 
пожаре») 

 

Праздник«Пасха» 
 

Выставка 

сотворчества 

взрослых и детей 
«Я и моя семья» 

(гербы, семейные 

древа, 
фотоколлажи) 

Встреча в 

семейном клубе 
«Билет в детство» 

Мониторинг 

 

 

 

16 – 31 мая   

 

Заполнение 

тетрадей 

диагностики 
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До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 
школа! 

 
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) на тему прощания 
с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1- й класс. 

  
18 мая – День музеев 

 
Экскурсии в 

мини-музеи 

детского сада. 
Городской 

фестиваль 

детского 

творчества 
«Дошкольная 

страна» 

Выпускной 
утренник «До 

свиданья, детский 

сад!» 

 В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 20 августа   
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Особенности образовательной деятельности (традиционные события, праздники, 

мероприятия) 

 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в ДОУ: 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учётом принципа комплексной реализации содержания образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 
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 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

 В основу реализации Программы положен принцип комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности (на примере блочно-тематического 

планирования), который обеспечивает: 

  «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 

мероприятий; 

 поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода освоения основной общеобразовательной программы; 

  технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

 разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных мероприятий с 

детьми; 

 возможность реализации принципа построения Программы  от простого к сложному; 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОУ, представлен в      приложении. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки  

 

 

 

3.6. Система оценки индивидуального развития детей. 

Педагогический мониторинг – система организации сбора, хранения, обработки информации 

о деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание 

состояния и прогнозирования ее развития. Педагогическая диагностика (по ФГОС) оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности. 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика не является основой объективной оценки соответствия какого-

либо уровня развития детей. В соответствии с ФГОС требования к результатам освоения 
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Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства и система дошкольного образования делают неправомерным требовать 

от ребенка конкретных образовательных достижений. В условиях ДОУ педагогический 

мониторинг осуществляется направлениям: - оценка физического развития и здоровья 

воспитанников; - педагогическая диагностика детей; - психологическая диагностика 

воспитанников. Оценка физического развития проводится педагогическим работником ДОУ. 

Оценка здоровья детей всех возрастных групп проводится органами здравоохранения 

Вяземской ЦРБ в соответствии с договором от 01.02.2013г. Психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которые проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи) допускается только с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Задачи 

педагогического мониторинга Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

быть использованы (по ФГОС) исключительно для решения следующих задач: -

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); -

оптимизации работы с группой детей. Педагогическая оценка индивидуального развития 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные 

диагностические ситуации, организуемые воспитателями и специалистами всех возрастных 

групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). В первом случае, она 

помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее 

развития. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка Методологическая основа педагогической оценки индивидуального 

развития в образовательном учреждении обеспечивается при помощи методик: 1. 

Отслеживание развития ребенка – дошкольника в образовательном процессе, Н.А. 

Короткова, П.Г. Нежнов. 
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