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Введение 

 

Название программы: Рабочая программа музыкального руководителя 

МДОУ «Детский сад  комбинированного вида №18 п.Разумное   Белгородского 

района Белгородской области». 

         

Разработчик программы: 

Глебова Светлана Александровна  – музыкальный руководитель, высшая 

квалификационная категория 

 

Исполнитель программы: музыкальный руководитель; педагоги, заме-

няющие на время отсутствия основного работника 

  

Сроки реализации: 2018-2019 учебный год. 

  

Список используемых  сокращений:  

ДО —      дошкольное образование;  

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; 

ИКТ —   информационно-коммуникационные технологии;  

ПООП ДО – примерная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания; 

ПП – парциальная программа; 

ОВЗ —   ограниченные возможности здоровья;  

ОО - образовательная область; 

ООП ДО —  основная образовательная программа дошкольного образования;  

НОД –    непосредственно образовательная деятельность;  

КГН –     культурно-гигиенические навыки;  

УМК —  учебно-методический комплект; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт   

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

5 

 

I.  Целевой раздел. 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа музыкального руководителя муниципального до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» (далее РП музы-

кального руководителя) – это нормативно-управленческий документ, обосно-

вывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса МДОУ с учетом приоритетных 

направлений его деятельности, условий реализации выбранных программ и 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста. 

РП музыкального руководителя разработана  на основании следующих 

нормативных  правовых документов, регламентирующих функционирование 

МДОУ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 

июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментарии Министерства образования и науки РФ к ФГОС дошколь-

ного образования от 28.02.2014 №08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 г. №1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных органи-

заций»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, требований, установленных федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования»;  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

6 

 

- Закон Белгородской области от 23.11.2014 «Об образовании в Белгород-

ской области»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента госу-

дарственной политики в сфере общего образования от 13.01.2014 г. № 08-10 

«Об утверждении Плана действий по обеспечению введения Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. 

№431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и допол-

нительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

- Постановление Правительства Белгородской области от 23.10.2010 г. 

№358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 годы»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 г. 

№3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение»; 

- Инструктивно – методическое письмо департамента образования Белго-

родской области, областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» об «Организации образовательного процесса в 

рамках введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Белго-

родской области  в 2014-2015 учебном году»; 

- Приказ управления образования администрации Белгородского района от 

07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования; 

- Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное 

Белгородского района Белгородской области». 

РП музыкального руководителя разработана с целью психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста в соответствии с основной об-

разовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской 

области» на 2015-2019 учебные годы на основе содержания следующих про-

грамм: 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- художественно-эстетическое развитие ПООП ДО «От рождения до школы» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- познавательное развитие Белгородоведение. 

Парциальная программа для дошкольных об-

разовательных организаций/Т.М. Стручаева, 

Н.Д. Епанчинцева и др. 
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РП музыкального руководителя обеспечивает развитие личности детей в 

возрасте от 3 до 8 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основному направлению разви-

тия и образования детей (далее – образовательная область) –  художественно-

эстетическому развитию. РП музыкального руководителя реализуется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

РП музыкального руководителя направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации,  личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

РП музыкального руководтеля включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

 

1.1. Цели и задачи реализации РП музыкального руководителя. 

Основные цели:  

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, обес-

печение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуаль-

ных, нравственных, эстетических и личностных качеств ребенка, в том числе 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, уважение к тради-

ционным ценностям; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности;  

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различ-

ных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  дея-

тельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  музыкальной.  

РП музыкального руководителя в соответствии с обязательной ча-

стью ООП ДО МДОУ направлена на реализацию следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
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нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей (в том числе ОВЗ); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и началь-

ного общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и приня-

тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

РП музыкального руководителя в соответствии с частью, формируе-

мой участниками образовательных отношений,  направлена на решение сле-

дующих задач: 
Парциальная 

программа 

 

Цель Задачи 

Белгородоведение.  

Парциальная про-

грамма для до-

школьных образо-

вательных органи-

заций/Т.М. Стру-

чаева, Н.Д. Епан-

чинцева и др. 

Социально-

нравственное ста-

новление до-

школьников, 

направленное на 

развитие личности 

посредством при-

общения детей к 

культуре родного 

края, формирова-

ние исторического 

и патриотического 

сознания через 

-  формирование у дошкольников целостной 

картины мира на основе краеведения; 

- приобщение к традициям Белгородского края, 

к традициям России, к традициям семьи; 

- формирование нравственных качеств, чувства 

патриотизма, толерантного отношения ко всем 

людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию; 

- приобщение детей к изучению родного края 

через элементы исследовательской и проектной 

деятельности совместно со взрослыми; 

- воспитание бережного отношения к объектам 

природы и результатам труда людей в регионе и в 
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изучение истории, 

культуры, приро-

ды Белогорья. 

целом в России. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию РП музыкального руко-

водителя. 

РП  музыкального руководителя строится на основании следующих 

принципов: 
Принцип  

актуальности  

 

Разработка  РП музыкального руководителя предполагает еѐ 

ориентацию на наиболее важные образовательные потребности 

детей, родителей, общественных и государственных институ-

тов. 

Принцип  

развивающего  

образования 

Целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

Развитие в рамках РП музыкального руководителя выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образова-

ния детей. 

 

Принцип  

научной  

обоснованности и прак-

тической  

применимости 

Содержание РП соответствует основным положениям возраст-

ной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике ДОУ. 

Принцип полноты необ-

ходимости и достаточно-

сти 

Поставленные цели и задачи решаются только на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разум-

ному минимуму. 

Принцип единства вос-

питательных, развиваю-

щих и обучающих целей 

и задач 

В процессе реализации данных целей и задач формируются та-

кие качества, которые являются ключевыми в развитии до-

школьников. 

Принцип  

интеграции содержания 

ДО в соответствии с воз-

растными возможностя-

ми и особенностями детей 

Взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образова-

тельных областей, обеспечивающих целостность образователь-

ного процесс. 

Формы реализации принципа интеграции: 

- интеграция на уровне содержания и задач психолого-

педагогической работы; 

- интеграция по средствам организации и оптимизации образо-

вательного процесса; 

- интеграция видов детской деятельности. 

Комплексно-

тематический принцип 

Объединение комплекса различных видов специфических дет-

ских деятельностей вокруг единой «темы». Тесная взаимосвязь 

и взаимозависимость с интеграцией  детских деятельностей. 

Принцип 

культуросообразности 

Обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в об-

разовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Принцип 

реалистичности  

 

Предполагает  соответствие программы не только потребности 

родителей и возможностям, интересам, склонностям детей, но 

и профессиональному уровню педагогического коллектива, ре-
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альным материальным и финансовым ресурсам ДОУ. 

 

РП  музыкального руководителя предусматривает реализацию основных 

принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами в контексте дошкольного образования в рамках 

реализации обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, РП  музыкального руководителя являются следующие: 
Личностно-

ориентированный 

 

Выступает базой воспитания и развития целостной, свободной 

личности, осознающей свое достоинство и уважающей достоин-

ство, свободу и права других индивидов. 

Деятельностный 

 

Именно с помощью деятельности индивид реализует свои отно-

шения с природой и обществом. Базовые основы культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств 

формируются только через активное включение ребенка в дея-

тельность – взаимодействие с другими людьми. 

Диалектический 

 

Обеспечивает формирование у детей начальных форм диалекти-

ческого рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движе-

нии, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах 

(Н.Н. Поддьяков, Н.Е.Веракса). 

Компетентностный 

 

Дошкольный период связан с формированием и развитием важ-

нейших умений и навыков детей, играющими ключевую роль в до-

школьном детстве. 

Коммуникативно-

диалогический 

Предполагает субъект – субъектное взаимодействие педагога и 

воспитанника. При этом происходит насыщение образовательно-

го пространства образцами общей культуры. 

Культурологический Помогает в решении комплекса важных задач: овладение детьми 

старшего дошкольного возраста культурой своего народа как 

условие интеграции в иные культуры; формирование у ребенка 

представлений о многообразии культур в своей стране и мире; 

воспитание положительного отношения к культурным различиям; 

создание условий для включения воспитанников в культуры других 
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народов; формирование умений и навыков эффективного взаимо-

действия с представителями различных культур; воспитание де-

тей старшего дошкольного возраста в духе мира, терпимости, 

гуманного межнационального общения. 

Средовой Требует опосредованного управления «через среду» процессами 

развития и формирования личности. 

Гуманистический Предполагает ориентацию всего педагогического процесса на раз-

витие личности дошкольника, его возможностей, признание чело-

века высшей ценностью. 

Системный Означает знание и использование в системе, в тесной взаимосвязи 

структурных элементов учебно-воспитательного процесса – от 

цели до конечного результата. 

Комплексный Включает объединение  усилий всех воспитательных институтов 

для успешного решения образовательных и воспитательных целей 

и  задач. В программе комплексно представлены все основные со-

держательные линии воспитаний и образования детей от 3 до 8 

лет. 

Антропологический Предполагает системное использование данных физиологии, пси-

хологии, педагогики, социологии о человеке, о детях дошкольного 

возраста при осуществлении педагогического процесса. 

Этнопедагогический Ориентирует педагога на воспитание у детей духовно-

нравственных качеств в единстве общечеловеческого, националь-

ного и индивидуального. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации РП музыкального руко-

водителя характеристики. 

Особенности разработки РП музыкального руководителя:  

-условия, созданные в музыкальном зале для реализации целей и задач РП 

музыкального руководителя; 

- социальный заказ родителей (законных представителей); 
- детский контингент; 

- кадровый состав педагогических работников; 
- культурно-образовательные особенности п. Разумное; 
- взаимодействие с социумом. 

 

1.3.1. Режим работы музыкального руководителя. 

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскре-

сение, государственные праздничные дни) в количестве 30 часов на 1,25 ставки.  

Понедельник: 8.00-14.00 

Вторник: 8.00-17.00 

Среда: 13.00-17.00 

Четверг: 8.00-14.00 

Пятница: 8.00-13.00. 
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1.3.2. Особенности осуществления образовательного процесса. 

Для осуществления музыкальной деятельности в МДОУ имеется отдель-

ный музыкальный зал, отвечающий санитарно-гигиеническим, противоэпиде-

мическим требованиям и правилам противопожарной безопасности.  Общая 

площадь музыкального зала  составляет – 72,6 кв. м. Пространственная пред-

метно-развивающая среда постоянно пополняется в соответствии с реализуе-

мой основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ. 

         На территории учреждения находится летний театр. Он оснащѐн навесом, 

деревянными скамейками и сценой для исполнительской деятельности и разви-

тия творческих способностей в летний оздоровительный период. Педагоги уде-

ляют внимание тематическому оформлению летнего театра к различным меро-

приятиям. 

Реализация РП музыкального руководителя осуществляется в течение 

всего времени пребывания детей в музыкальном зале и  включает в музыкаль-

ную деятельность  разнообразные виды детской деятельности: игровую, ком-

муникативную, двигательную,  познавательно-исследовательскую, которые 

обеспечивают полноценное развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. Воспитание и обучение ведется на русском языке. 

Учитывая регионально-климатические условия (большое количество 

дней теплого периода с июня по сентябрь), в тѐплое время года максимальное 

число видов музыкальной  деятельности и других развлекательных массовых  

мероприятий проводится на участках, в летнем театре. 

 

1.3.3. Характеристика групп. 

В МДОУ 5 групп для детей дошкольного возраста с 3-х лет до 8 лет: 

 
 

Возрастная категория 

 

 

Направленность групп 

 

Количество 

групп 

 

Количество 

детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая  1 32 

От 4 до 5 лет Комбинированная 1 31 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 32 

От 6 до 8 ле4 Комбинированная 1 29 

От 6 до 8 лет Комбинированная  1 30 

Всего 155 детей 

 

1.3.4. Характеристика кадрового потенциала. 

Реализация РП осуществляется квалифицированным педагогом:  

- Глебова Светлана Александровна - имеет высшее педагогическое обра-

зование, высшую квалификационную категорию, награждена нагрудным зна-

ком «Почѐтный работник общего образования РФ». 
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1.3.5. Индивидуальные особенности обучающихся. 

Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

Гендерная характеристика обучающихся:  
группа мальчики девочки 

                   Младшая  14 18 

Средняя 19 12 

 Старшая 19 13 

     Подготовительная  «А» 20 10 

  Подготовительная "Б" 16 14 

ИТОГО 88 67 

 

Группы здоровья: 
группа I II III V 

младшая 50% 50% - - 

Средняя 39% 58% - 3% 

Старшая  72% 28% - - 

Подготовительная"А" 54% 40%           6% - 

Подготовительная "Б" 30% 67% 3% -- 

ИТОГО 49% 49% 1,4% 0,6% 

 

Отклонений в здоровье, требующих реализации индивидуальной про-

граммы не имеют.  

В ходе обследования детей старшего дошкольного возраста учителем -

логопедом  были выявлены 12 детей  с нарушениями речи. Из них с ФФНР 

(подготовительная группа) – 2 ребенка, НВОНР-8 детей, ОНР (III уровень)-2 

ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достаточно неоднородный состав воспитанников требует дифференциро-

ванного подхода к организации образовательного процесса, обеспечению рав-

ных стартовых возможностей для подготовки детей к школе. Для воспитанни-

ков, имеющие нарушения в речевом развитии работает логопедический пункт.  

 

Обеспечение разностороннего  развития детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: 

 физическому, 

 социально-коммуникативному, 

 познавательному, 

 речевому, 

 художественно-эстетическому.  

 

Овладевают  программным материалом при специ-

ально созданных условиях: 

 интегрированность, взаимодополняемость всех 

компонентов коррекционно-педагогического 

процесса; 

 создание единого речевого режима в детском саду 

и семье; 

 создание предметно-развивающей речевой среды. 

Основная часть  

детей 90% 

Дети с ФФНР, ОНР  

10% 
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1.3.6. Характеристика возрастных особенностей развития детей. 

Младшая группа   (от 3 до 4 лет)   

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного  

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для  ре-

бенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит  к  проти-

воречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  противоречие  разрешается  

через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом  деятельности в 

дошкольном возрасте.  Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних  действий с одними предметами предполагает их отнесен-

ность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями.  Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами.  Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

В возрасте 3-4-х лет необходимым становится создание условий для ак-

тивного экспериментирования и практикования ребенка со звуками с целью 

накопления первоначального музыкального опыта. Манипулирование музы-

кальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном му-

зицировании, пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических 

движений) позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в харак-

тере музыки, ее жанрах.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность.  Дети  от  использования  предэталонов  —  индивидуальных  единиц  

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут  

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве  

группы детского сада, а при определенной организации образовательного  про-

цесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут   

 запомнить  3–4  слова  и  5–6  названий  предметов.  К  концу  младшего  до- 

школьного  возраста  они  способны  запомнить  значительные  отрывки  из  

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом  

преобразования   ситуаций   в   ряде   случаев   осуществляются   на   основе  

целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  спо-

собны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между  предме-

тами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,  ко-

торое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других.  
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Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  ре-

зультате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно  

большое  количество  норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки  

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  Они  

скорее  играют  рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные  взаимоот-

ношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно  по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом  определяется 

мнением воспитателя.  

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  

мотивов  поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи  ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые  словесными ука-

заниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети  в значительной ме-

ре ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает  развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере  выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляют-

ся ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники  начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут  меняться. Игро-

вые действия начинают выполняться не ради них самих,  а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности 

и накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным участни-

ком танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Умение понять 

характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и желание про-

бовать себя в попытках самостоятельного исполнительства.Дети уже гораздо 

лучше ориентируются в пространстве, активно проявляют себя в музыкальных 

играх, создавая образы птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и само-

стоятельно. Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на дет-

ских музыкальных инструментах.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равнове-

сие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится  

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую по-

хож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах  простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети  способны 
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упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны  принять за-

дачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.  

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  использо-

вать простые схематизированные изображения для решения несложных  задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  Развивает-

ся предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.  Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во  внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены  Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им  предъ-

явить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги  и спро-

сить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство  ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или  бумаж-

ных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенно-

сти, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно приду-

мать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

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

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  

дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  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 взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении  с взрос-

лым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит  за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим  ста-

новится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в про-

цессе общения, может быть сложной и трудной для понимания,  но она вызыва-

ет у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,  для  

них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  по-

вышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представ-

ляет собой возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,  

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоян-

ные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения  себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельно-

сти; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобрази-

тельной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совер-

шенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,  

эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием памяти, внимания, ре-

чи, познавательной мотивации; формированием потребности в  уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревнователь-

ности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализа-

цией. 

 

Старшая группа   (от 5 до 6 лет) 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие  сопро-

вождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно  взятой  

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается от ро-

левой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать под-

чиненность позиций в различных видах деятельности  взрослых,  одни  роли  

становятся  для  них  более  привлекательными,  чем  другие. При распределе-

нии ролей могут возникать конфликты, связанные  с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового  пространства, в котором выде-

ляются смысловой «центр» и «периферия».  (В  игре  «Больница»  таким  цен-

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

зал ожидания выступает в качестве  периферии  игрового  пространства.)  Дей-

ствия  детей  в  играх  становятся  разнообразными.  

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. Воз-

растные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют 

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью 

педагога искусство становится для ребенка целостным способом познания мира 

и самореализации. Интегративный подход к организации взаимодействия детей 

с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства бо-

лее близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом.  

Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка 

этого возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкаль-

ную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает му-

зыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. 

Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накоп-
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ленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт об-

щения музыкой.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,  

строения  предметов;  систематизируются  представления  детей.  Они  называ-

ют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные  цветовые от-

тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают вели-

чину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию  или убыванию — 

до 10 различных предметов.  

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  простран-

ственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  фор-

мы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том,  что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников  известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.  

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но  и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объ-

екты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения  окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять  адекватные  

мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления  детей  о  системе  

признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также представления, от-

ражающие стадии преобразования различных объектов и  явлений  (представ-

ления  о  цикличности  изменений):  представления  о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов  в  результате  различных  воздей-

ствий,  представления  о  развитии  и  т. д.  Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является  основой  словесно-логического  мышле-

ния.  В  дошкольном  возрасте  у  детей еще отсутствуют представления о клас-

сах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изме-

няться, однако начинают формироваться  операции  логического  сложения  и  

умножения  классов.  Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировке  

объектов  могут  учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего  

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы  их нагляд-

ного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  Вообра-

жение будет активно развиваться лишь при условии проведения  специальной 

работы по его активизации.  
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному внима-

нию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети  могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность  ре-

чи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется   грамматический   строй   речи.   Дети   используют  

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче  

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по  

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктив-

ностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования  

образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения  предметов одинако-

вой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм  

объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  

средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления,  

представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,  

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 8лет) 

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  

начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение  ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,  обретают  осо-

бый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое  простран-

ство   усложняется.   В   нем   может   быть   несколько   центров,  каждый  из  

которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  

отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  ме-

нять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем.  Так,  ребенок  уже  об-

ращается  к  продавцу  не  просто  как  покупатель,  а  как  покупатель-мама  

или  покупатель-шофер  и  т. п.  Исполнение  роли  акцентируется не только са-

мой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизво-

дится. Например, исполняя роль  водителя  автобуса,  ребенок  командует  пас-

сажирами  и  подчиняется  инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли,  то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при  этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполне-

ние роли  тем или иным участником игры.  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

20 

 

Ребенку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъем и пере-

живание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении 

детского оркестра или хора. Они характеризуют изменившееся отношение ре-

бенка к исполнению музыки. Желание качественно исполнить роль или музы-

кальное произведение показывает, что главным для дошкольника становится не 

процесс участия в деятельности, а ее результат. Направленность на результат, 

на создание понятного и выразительного образа, стремление получить одобре-

ние зрителей свидетельствуют о том, что участие в музыкальной деятельности 

становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством. 

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек,  расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят  метрические отноше-

ния между точками: при наложении рисунков друг на  друга точки детского ри-

сунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конста-

тировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении  со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том  числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских обра-

зов.  

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  

произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  со-

средоточения достигает 30 минут.  

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях  

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять  

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов  че-

ловеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;  разви-

тием 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.   
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1.3.7. Социальный статус семей. 

Воспитанники МДОУ – дети из семей различного социального статуса: 

- Общее число семей -  154  

В том числе: 
 Полные 

семьи 

Неполные семьи Много-

детные 

семьи 

Семьи, 

воспиты-

вающие 

одного ре-

бенка 

Беженцы, 

вынуж-

денные 

пересе-

ленцы 

Опекунские 

семьи 
Мать 

(отец

) - 

оди-

ночка 

В раз-

воде 

Дети-

полу-

си-

роты 

Кол-

во 

138 

 

9 6 1 13 45 1 1 

% 89,6% 

 

5,8% 3,8% 0,6% 8,3% 28,8% 0,6% 0,6% 

 

- Жилищные условия: 
 собственный дом квартира общежитие снимают жилье 

Кол-во 57 70 1 26 

% 37% 45,5% 0,6% 16,9% 

 

- Общее число родителей (законных представителей) - _296_ чел. 

- Социальная группа: 
 Пред-

прини-

матель 

Руково-

дитель 

Военно-

служа-

щий 

Служа-

щий 

Рабочий Сту-

дент 

Роди-

тель-

инвалид 

Безра-

ботный 

Кол-

во 

23 

 

19 19 77 85 3 3 67 

% 7,8% 

 

64,2% 64,2% 26% 28,7% 1% 1% 22,6% 

 

- Образовательный уровень: 
 Имеют высшее обра-

зование 

Имеют среднее 

специальное обра-

зование 

Имеют среднее 

образование 

Не имеют обра-

зования 

Кол-во 142 104 50 - 

% 48% 35,1% 16,9% - 

 

1.3.8. Культурно-образовательные особенности п. Разумное. 

Для обогащения музыкальной деятельности, расширения спектра воз-

можностей по организации  художественно-эстетического направления работы, 

строится взаимодействие с социальными и культурными институтами детства: 

МОУ  «Разуменская СОШ №1», АОЗТ племзавод «Разуменский», ЦКР им. И.Д. 

Елисеева», МБУ ДО «Разуменская детская школа искусств», МУК «ЦБ Белго-

родского района». 
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2. Планируемые результаты освоения РП музыкального руководите-

ля. 

2.1. Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры РП музыкального руководителя в соответствии 

с обязательной частью ООП ДО МДОУ на этапе завершения дошкольного 

образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-
тельские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 
ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-
ношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-
пасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самосто-
ятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 
к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-
нимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества обра-

зования. 

Целевые ориентиры РП музыкального руководителя в соответствии 

с частью ООП ДО МДОУ, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены на этапе завершения освоения парциальной  про-

граммы: 
Белгородоведение.  

Парциальная программа для дошкольных образовательных организаций/Т.М. 

Стручаева, Н.Д. Епанчинцева и др. 

 Ребенок проявляет интерес к особенностям национальной культуры и быту свое-

го народа, сформированы элементарные сведения о своей малой родине. 

 У ребенка сформировано понимание того, чем может гордиться гражданин своей 

страны. 

 У ребенка развито положительное отношение к истории края. 

 Осмысленное и активное участие ребенка в русских народных праздниках. 

 Ребенок использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной де-
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ятельности. 

 У ребенка сформировано бережное отношение к предметам быта, произведениям 

народного творчества. 

 

2.2. Мониторинг эффективности педагогических воздействий. 

Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

воздействий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится 2 

раза в год (сентябрь, май) с письменного согласия родителей (законных пред-

ставителей). 

Инструментарий для педагогического мониторинга — диагностические 

карты, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе музыкальной деятельности. 

В ходе образовательной деятельности музыкальным руководителем со-

здаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

Методическое обеспечение мониторинговых показателей эффективности 

педагогических воздействий: 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образо-

вательной деятельности. Младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образо-

вательной деятельности. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образо-

вательной деятельности. Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

- Афонькина Ю. Педагогический мониторинг в новом контексте образо-

вательной деятельности. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Результаты педагогического мониторинга заносятся в карты индивиду-

ального профиля эффективности педагогических воздействий и сводную таб-

лицу оценки уровней эффективности педагогических воздействий, а также в  

сводную (итоговую) таблицу результатов педагогического мониторинга. 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, по-

строения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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II. Содержательный раздел 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка. 

Содержание  РП музыкального руководителя обеспечивает развитие лич-

ности, мотивации и способностей детей 3-8 лет в музыкальной  деятельности) 

по образовательной области: 

● художественно-эстетическое развитие; 

Реализация задач образовательной области соответствует обязательной 

части ООП ДО МДОУ  и части, формируемой участниками образовательных 

областей. 

Обязательная часть. 
ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные 

направления ре-

ализации ОО  

Содержание  

психолого-педагогической  

работы с детьми младшей группы  (от 3 до 4 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Музыкальная 

деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. По-

знакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (весе-

лый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, по-

нимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в про-

изведении.Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (гром-

ко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игру-

шек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без на-

пряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чистои 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных пе-

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

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соот-

ветствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совер-

шенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить марши-

ровать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.Улучшать качество исполнения танцеваль-

ных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной но-

гой.Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви-

гаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкально-

го произведения, с предметами, игрушками и без них. 
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Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональ-

ной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка,бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зерныш-

ки цыплята,летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать са-

мостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мело-

дии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изобража-емых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментах 

 Содержание 

психолого-педагогической 

работы с детьми средней группы (от 4 до 5 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слу-

шать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музы-

кальных произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способ-

ствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание.   Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведе-

ния: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать уме-

ние петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

окта-вы). Развивать умение брать дыхание между короткими музы-

кальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер му-

зыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зо-

вут?», «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 му-

зыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пру-

жинка, кружение по одному и в парах.Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмич-

но хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходь-
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ба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стре-

мительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, исполь-

зуя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкаль-

ных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать уме-

ние подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погре-

мушках, барабане, металлофоне. 

 Содержание 

психолого-педагогической 

работы с детьми старшей  группы (от 5 до 6 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковы-

сотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня).Совершенствовать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступле-

ние, заключение, музыкальная фраза).Совершенствовать навык различе-

ния звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инстру-

ментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолон-

чель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать ды-

хание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоцио-

нально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным со-

провождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельно-

сти и творческому исполнению песен разного характера.Развивать пе-

сенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на задан-

ный текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясо-

вую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять про-

стейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
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музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с вы-

ставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изоб-

ражать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, за-

яц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать тан-

цевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, тан-

цам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие со-

держание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей ис-

полнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самосто-

ятельным действиям. 

 Содержание 

психолого-педагогической 

работы с детьми подготовительных групп"А" и "Б" (от 6 до 8 лет) 

согласно ПООП ДО «От рождения до школы» 

Музыкальная 

деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспиты-

вать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впе-

чатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприя-

тии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и ди-

намический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Спо-

собствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить 

с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Россий-

ской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую ко-

ординацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать ды-
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хание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на арти-

куляцию (дикцию).Закреплять умение петь самостоятельно, индивиду-

ально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мело-

дии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоя-

тельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальней-

шему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно 

и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знако-

мить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании пе-

сен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способство-

вать развитию творческой активности детей в доступных видах музы-

кальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танце-

вальные движения и т.п.).Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).Учить придумывать движе-

ния, отражающие содержание песни; выразительно действовать с во-

ображаемыми предметами.Учить самостоятельно искать способ пе-

редачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявле-

нию активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музы-

кальными произведениями в исполнении различных инструментов и в ор-

кестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных му-

зыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструмен-

тах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В данном разделе представлено содержание парциальной образователь-

ной программы «Белгородоведение», которое в наибольшей степени соответ-

ствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогическо-

го коллектива с учетом регионального компонента. 

Особенностью организации образовательного процесса по краеведению 

является включение в основное содержание музыкальной деятельности следу-

ющее содержание ПП «Белгородоведение»: 

1) Знакомство с гимном Белгородского района. 

2) Знакомство с музыкальным творчеством белгородских композиторов: 

А. Балбеков, Е. Рыбкин и др. 

3) Знакомство с музыкальным фольклором Белгородской области. 
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4) Знакомство с хореографическими коллективами и ансамблем народных 

инструментов. 

Образовательная деятельность из музыкального зала и группы переносит-

ся в ту среду, которая изучается: музей, культурные учреждения  и др.  

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации РП музыкального руководителя. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

РП музыкального руководителя  реализует модель образовательного про-

цесса, в которой представлены современные подходы к организации музыкаль-

ной деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения 

и развития дошкольников, средствами образования, адекватными  дошкольно-

му возрасту детей формами организации образовательной деятельности.  

Модель образовательного процесса музыкальной деятельности МДОУ: 
ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Организация образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятель-

ность детей 
Режимные моменты НОД 

Формы организации образовательной деятельности 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Приоритетные виды детской деятельности 
- музыкальная деятельность, 

- игровая, 

- познавательно-исследовательская, 

- коммуникативная 

Формы организации детских видов деятельности 
- Рассматривание иллю-

страций к музыкальным  

произведениям детской ли-

тературы 

- Знакомство с народными 

игрушками 

- Дидактическая игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Посещение кукольного 

театра 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация на 

музыкальной основе 

- Обсуждение (музыкль-

ных произведений, средств 

- Организованная деятель-

ность  

- Творческое эксперименти-

рование 

- Тематические досуги 

- Проектная деятельность  

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-

дидактическая игра 

- Шумовой оркестр 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация  

- Беседа интегративного 

- Самостоятельная музы-

кальная  деятельность 

- Игра на детских музыкаль-

ных инструментах 

- Пение 

- Танцы 

- Слушание музыки в записи 

- Музыкально-дидактические 

игры 

-Рассматривание картинок и 

иллюстраций к произведени-

ям 

-Игры-этюды по мотивам 

прослушанных музыкальных 

произведений 

-Творческие концерты 
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выразительности и др.) 

- Слушание музыки, со-

провождающей проведение 

режимных моментов 

- Музыкальная подвижная 

игра  

- Интегративная деятель-

ность 

- Концерт-импровизация 

на площадке летнего театра 

- Музыкотерапия 

характера 

- Интегративная деятель-

ность 

- Совместное и индивиду-

альное музыкальное испол-

нение 

- Музыкальное упражнение 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластиче-

ский танцевальный этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

-Танец музыкальная сюжет-

ная игра 

-Хороводная игра 

 

 

Организация образовательной деятельности взрослых и детей осуществ-

ляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельно-

сти детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (музыкальным руководителем), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(воспитатели групп). 

Непосредственная образовательная музыкальная деятельность обеспечи-

вает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка  дошкольного 

возраста, его интересы и склонности. Для дошкольников предусмотрено вклю-

чение различных видов деятельности в музыкальную деятельность. 

Для решения образовательных задач используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения. 

Решение образовательных задач осуществляется в игровой деятельно-

сти детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основ-

ной формой образовательной работы с дошкольниками. В непосредственно об-

разовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных формах: 

- дидактические,  

-музыкально-подвижные, 

- хороводные, 

- игровые проблемные ситуации,  

- инсценировки,  

- игры – этюды, 
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- игры-драматизации и т.д. 

Организация музыкально-игровой деятельности осуществляется преиму-

щественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, кото-

рые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

В краеведческой работе эффективно использование игровых технологий, 

краеведческо-туристических и проектных технологий. 

 

Культурные практики. 

Внедрение  в  практику  работы с детьми дошкольного возраста   куль-

турных  практик  помогает  педагогу   быть  активным  субъектом  профессио-

нальной  деятельности:  практически  управлять  процессами  организации  

совместной  деятельности  ребенка  со  взрослым и  в  самостоятельной  дея-

тельности  детей: 

- игровая; 

- продуктивная; 

- познавательно-исследовательская; 

- коммуникативная; 

В культурных практиках музыкальным руководителем  создаѐтся атмо-

сфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

В качестве приоритетных для детей старшего дошкольного возраста за-

дач, наиболее эффективно решаемых в рамках музыкальной деятельности (во 

всем комплексе включенных в нее видов активности), выделены следующие: 

Познавательно-исследовательская деятельность (или исследовательское 

поведение) дошкольника в естественной форме проявляется в виде детского 

экспериментирования с предметам  и в виде вербального исследования - вопро-

сов, задаваемых взрослому (почему, зачем, как?..). 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение 

детьми знаний и умений по  художественному творчеству, организацию вос-

приятия музыкальных  произведений  и  свободное общение педагога и детей 

на музыкальном материале. 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность петь, играть, музицировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важней-

шим источником эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Само-

стоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок вре-

мени и во второй половине дня. 
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Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных меха-

низмах развития ребенка: 
Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуально-

сти ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта организа-

ции совместной деятельности на основе предварительного обдумыва-

ния, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 

общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы са-

мостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; 

логические операции; простейшие измерения; экспериментирование с 

различными музыкальными предметами; просмотр обучающих филь-

мов и презентаций; поиск информации в познавательной литературе и 

в сети интернет и др.  

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потреб-

ности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие актив-

но применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодоле-

вать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых творческих решений. 

Коммуникативная Развитие коммуникативной деятельности (общение в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) ведет от диалога между 

взрослым  и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководя-

щую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к разверну-

той монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных со-

бытий в словесные игры и сочинение самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учиться выражать свои мысли в речи, слу-

шать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

Ведущая цель взаимодействия музыкального руководителя с семьями 

воспитанников — создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития педагогиче-

ской компетентности родителей (законных представителей); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада в целом. 
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Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному уча-

стию в деятельности  ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей  дошкольного 

возраста; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагоги-

ки и детской психологии, повышение их правовой и педагогической культуры;  

-  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей старшего дошкольного возраста и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

- создание в группе условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагога-

ми мероприятиях, организуемых  МДОУ; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

В основу взаимодействия педагогического коллектива и семьи заложены 

следующие принципы: 

- партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родите-

лей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его проме-

жуточных  и конечных результатов. 

Модель взаимодействия музыкального руководителя с родителями вос-

питанников: 

Направления  

работы  

по взаимодействию 

с семьями  

воспитанников 

ДОУ 

Защита прав ребенка 

в семье и детском саду 

Воспитание, развитие  

и оздоровление детей 

Детско-родительские  

отношения 

Взаимоотношения детей со 

сверстниками и взрослыми 

Коррекция нарушений в 

развитии детей 

Подготовка детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе 
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Направления Содержание Формы работы 

Взаимопознание  

и взаимоинформирова-

ние 

 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспита-

ния, педагогических проблем, ко-

торые возникают в разных семьях, 

степени удовлетворѐнности ро-

дителей деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потреб-

ностей родителей, возможностей 

конкретного участия каждого ро-

дителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными тради-

циями.  

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей свое-

го ребѐнка. 

 Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении 

данных задач. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением 

родителей и детей 

 Стендовая информация 

 Собрания-встречи 

 День открытых дверей  

 Почтовый ящик «Вы 

спрашивали – мы отвечаем» 

 Сайт ДОУ  

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь поступив-

ших)  

Вечера вопросов и ответов 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности ро-

дителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение образователь-

ных запросов родителей. 

 Темы для педагогического обра-

зования родителей определяются с 

учѐтом  их потребностей (по ре-

зультатам педагогического мони-

торинга).  

 Популяризация лучшего семейно-

го опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского кол-

лектива. 

 Беседы с родителями 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Проведение совместных 

детско-родительских меро-

приятий, конкурсов 

 Консультации 

 Решение проблемных пе-

дагогических ситуаций 

 Выпуск газет, информаци-

онных листов, буклетов, пла-

катов для родителей  

 Родительские собрания 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение ви-

деоматериалов 

 Сайт МДОУ 

Совместная  

деятельность  

педагогов, родителей, 

детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педаго-

гов. 

 Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и посиделок 

 Проектная деятельность 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Семейные праздники 

Совместные социально зна-
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чимые акции  

Пособия для занятий с 

ребенком дома 
 Развитие совместного общения 

взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания ро-

дителями своих детей. 

 Информационный стенд с 

указанием того материала, 

который  следует использо-

вать для занятий на текущей 

неделе дома. 

 

2.4. Иные характеристики содержания ООП ДО МДОУ. 

2.4.1. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

Музыкальным руководителем  осуществляется преемственность в работе 

с МОУ РСОШ №1 с целью мотивационной, психологической, физической го-

товности ребенка старшего дошкольного возраста к школьному обучению. 

Для осуществления данной цели проводятся следующие мероприятия со-

гласно утвержденному плану взаимодействия: 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных 

классов; 

- экскурсии  и акции детей старшего дошкольного возраста в МОУ РСОШ 

№1. 

 

2.4.2. Взаимодействие ДОУ с социальными и культурными институ-

тами детства. 

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания 

из социального окружения, которое несет в себе образовательный потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по планам взаимодействия с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей старшего 

дошкольного возраста и эмоциональной насыщенности. 
№ Наименова-

ние учрежде-

ния 

Мероприятия Сроки ис-

полнения 

1 МОУ РСОШ 

№1 

п.Разумное 

-совместные мероприятия; 

-помощь старшеклассников. 

 

В течение 

года 

2 Духовно – 

просветитель-

ский  центр 

«Возрожде-

ние» 

-участие в концертных программах 

 

 

В течение 

года 

3. ЦКР (ДК)      

п. Разумное   

-просмотр мультфильмов; 

-участие в конкурсах; 

-участие в концертных программах и т.д. согласно плану 

взаимодействия 

В течение 

года 

4. МБУ ДО Ра-

зуменская 

детская школа 

искусств 

-вечера музыки; 

-выступление уч-ся муз. шк.; 

-экскурсии и т.д. согласно плану взаимодействия 

В течение 

года 

5. Белг. театр 

кукол 

-кукольные спектакли на базе д/с; 

 

В течение 

года 
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6. ГИБДД Бел-

городского 

района 

-акции; 

- выступление агитбригады. 

в течение 

года 

 

2.4.3. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: организация воспитательно – образовательной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемо-

сти; привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового об-

раза жизни. 

Задачи:  

- сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей 

старшего дошкольного возраста; 

- снижение  заболеваемости; 

- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей. 

В музыкальной деятельности используются следующие здоровьесберега-

ющие технологии  с учѐтом индивидуальных особенностей воспитанников: 

- релаксационные упражнения,  

-дыхательная гимнастика, 

-артикуляционная гимнастика,  

-логоритмика, 

- пальчиковая гимнастика,  

- игровой самомассаж,  

-музыкотерапия. 

 Каждый воспитанник получает первоначальные знания о профилактике 

заболеваний, учится осознанно относиться к своему здоровью.     

 

3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции наруше-

ний развития детей осуществляется в логопедическом пункте для детей стар-

шего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим нарушением речи. 

Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно-речевой ба-

зы для овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

На основании рекомендаций учителя-логопеда планируется  индивиду-

альная работа с детьми –логопатами. 

Музыкальный руководитель осуществляет координацию речи, движений 

и музыки в процесе логоритмических упражнений и пальчиковой гимнастики, 

способствует развитию фонематического слуха посредством артикуляционной 

гимнастики. 
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III. Организационный раздел 

 

1. Режим организации музыкальной деятельности в группах. 

Непосредственно образовательная музыкальная деятельность  в каждой 

возрастной группе проводится 2 раза в неделю в соответствии с учебным пла-

ном. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности для детей от 3 до 4лет (младшая группа ) – не более 15 минут, от 4 

до 5 лет (средняя группа) – не более 20 минут, от 5 до 6 лет (старшая группа– 

не более 25 минут, от 6 до 8 лет (подготовительная группа"А" и "Б")) – не бо-

лее 30 минут.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельно-

сти, включая проветривание и влажную уборку - не менее 10 минут.  

 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Основная задача  педагога -  наполнение  ежедневной  жизни детей увле-

кательными и полезными делами, создание  атмосферы радости общения, кол-

лективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Образовательный процесс во всех группах  группе построен на комплекс-

но-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.  

Включение культурно-досуговой деятельности дошкольников в образова-

тельный процесс в рамках тематической недели позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способ-

ствует формированию умения занимать себя. 

Основные задачи педагога по организации досуга детей дошкольного воз-

раста в соответствии с возрастом: 

Младшая группа     (от 3 до 4 лет)   

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организо-

вывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить раз-

влечения различной тематики (для закрепления и обобщения  пройденного ма-

териала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к  тому, чтобы дети по-

лучали удовольствие от увиденного и услышанного во  время развлечения.  

Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать  гос-

ударственные праздники (Новый год, «8 Марта»).  Содействовать  созданию  

обстановки  общей  радости,  хорошего  настроения.  

Самостоятельная деятельность. Разыгрывать  с  помощью  воспитателя  

знакомые  сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать же-

лание детей петь, танцевать, играть с музыкальными  игрушками. Создавать со-

ответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной дея-

тельности детей.  
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Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности  де-

тей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познаватель-

ным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа,  истоками 

культуры. Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов  развлече-

ний;  формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных  

и литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять патриотиче-

ское и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Раз-

вивать умение и желание  заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т.д.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство со-

причастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспи-

тывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому го-

ду, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная  деятельность. Формировать творческие наклонности 

каждого ребенка.  Побуждать  детей  к  самостоятельной  организации  выбран-

ного  вида  деятельности.   Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способ-

ствовать  появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и празд-

ничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздни-

кам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой  ком-

наты,  музыкального  зала,  участка  детского  сада  и  т. д.).  Воспитывать  вни-

мание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными  событи-

ями, преподнести подарки, сделанные своими руками.   

Самостоятельная  деятельность.  Создавать  условия  для  развития ин-

дивидуальных способностей и интересов детей. Формировать умение и потреб-

ность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.  Раз-

вивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и  родите-

лями. 

Творчество.  Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании.  Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной художе-

ственной и познавательной деятельностью, создавать условия для  посещения 

кружков и студий. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развлечения.  Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развле-

чениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно ис-

пользовать приобретенные знания и умения в самостоятельной  деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях.  Расширять представле-

ния об искусстве, традициях и обычаях народов  России, закреплять умение ис-

пользовать полученные навыки и знания в  жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государ-

ственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торже-

ствам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке  к 

празднику и его проведении.   Воспитывать чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы празд-

ничной культуры.  

Самостоятельная  деятельность. Формировать   умение   планировать   

и   организовывать   свою   самостоятельную  деятельность,  взаимодействовать  

со  сверстниками  и  взрослыми.  

Творчество.  Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать  потребность  

творчески  проводить  свободное  время  в  социально значимых целях, занима-

ясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и 

др.  Содействовать  посещению  художественно-эстетических студий  по  инте-

ресам ребенка. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста: 

 
Сроки Празд-

ники,  

собы-

тия 

Тема (содержание работы) по возрастным группам 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

4-я не-

деля ав-

густа- 1-

я неделя 

сентяб-

ря 

01.09 - 

День 

знаний 

«Детский сад»  
(содействие воз-

никновению чув-

ства радости от 

возвращения (по-

ступления) в дет-

ский сад, знаком-

ство с детским 

садом как бли-

жайшим социаль-

ным окружением 

ребенка, знаком-

ство детей друг с 

другом) 

«День зна-

ний» 

(развитие у 

детей позна-

вательной 

мотивации, 

интереса к 

школе, книге; 

формирова-

ние друже-

ских, добро-

желательных 

отношений 

между деть-

ми; продол-

жение зна-

«День зна-

ний» 

(развитие у 

детей позна-

вательной мо-

тивации, ин-

тереса к шко-

ле, книге; фор-

мирование 

дружеских, 

доброжела-

тельных от-

ношений меж-

ду детьми; 

продолжение 

знакомства с 

«День знаний» 

(развитие у де-

тей познава-

тельного интере-

са, интереса к 

школе, к книгам; 

закрепление зна-

ний о школе, о 

том, зачем нуж-

но учиться, кому 

и чему учат в 

школе, о школь-

ных принадлеж-

ностях и т.д.; 

формирование 

представлений о 
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комства с 

детским са-

дом как бли-

жайшим со-

циальным 

окружением 

ребенка; рас-

ширение 

представле-

ний о профес-

сиях сотруд-

ников детско-

го сада) 

детским садом 

как ближай-

шим социаль-

ным окруже-

нием ребенка; 

расширение 

представлений 

о профессиях 

сотрудников 

детского сада) 

профессии учи-

теля и «профес-

сии» ученика, по-

ложительное 

отношение к 

этим видам дея-

тельности) 

 

 

 

 

 

 

Культурно-

досуговая дея-

тельность 

 

1.«Новый учебный год» музыкально-спортивный досуг 

2.«Ура, мы на год стали взрослее!» (театрализованное представление 

ко Дню Знаний "Незнайка пришѐл в детский сад") 

2-я не-

деля 

сентяб-

ря – 1-я 

неделя 

октября 

28.09 – 

День 

до-

школь-

ного 

работ-

ника 

01.10 - 

День 

пожи-

лого 

челове-

ка   

04.10 – 

День 

поселка 

«Я и моя семья» 

(формирование 

представлений о 

здоровье и  здоро-

вом образе жиз-

ни, формирование 

образа Я, форми-

рование элемен-

тарных навыков 

ухода за своим 

лицом и телом, 

развитие пред-

ставлений о сво-

ем внешнем обли-

ке, развитие ген-

дерных представ-

лений, обогащение 

представлений о 

своей семье, за-

крепление своего 

имени, имен чле-

нов семьи) 

«Я в мире 

человек» 

(расширение 

представле-

ний о здоро-

вье и здоро-

вом образе 

жизни; рас-

ширение 

представле-

ние детей о 

своей семье; 

формирова-

ние первона-

чальных пред-

ставлений о 

родственных 

отношениях в 

семье; за-

крепление 

знания деть-

ми своих име-

ни, фамилии и 

возраста; 

имен родите-

лей; знаком-

ство с про-

фессиями ро-

дителей; вос-

питание 

уважения к 

труду близких 

«Я вырасту 

здоровым» 

(расширение 

представлений 

о здоровье и 

здоровом обра-

зе жизни; вос-

питание 

стремления 

вести здоро-

вый образ 

жизни; фор-

мирование по-

ложительной 

самооценки; 

закрепление 

знаний домаш-

него адреса и 

телефона, 

имен и от-

честв родите-

лей, их профес-

сий; расшире-

ние знаний де-

тей о самих 

себе, о своей 

семье, о том, 

где работают 

родители, как 

важен для об-

щества их 

труд) 

«Я вырасту здо-

ровым» 

(расширение 

представлений о 

здоровье и здоро-

вом образе жиз-

ни, о рациональ-

ном питании, о 

значении двига-

тельной актив-

ности в жизни 

человека; воспи-

тание стремле-

ния вести здоро-

вый образ жизни, 

активный отдых; 

формирование 

представлений о 

том, что полез-

ные и необходи-

мые предметы 

при неумелом об-

ращении могут 

причинить вред и 

стать причиной 

беды) 
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взрослых; 

формирова-

ние положи-

тельной са-

мооценки, об-

раза Я; раз-

витие пред-

ставлений 

детей о своем 

внешнем об-

лике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-

досуговая дея-

тельность 

 

 

 

1. Кукольный спектакль «Непослушный медвежонок» 

- - 2.«Азбука  дорожная, она совсем 

не сложная» 

(вечер игр и загадок) 

2-я – 4-я 

недели 

октября 

 «Кладовая осе-

ни» 

 (формирование 

элементарных 

представлений об 

осени (сезонные 

изменения в при-

роде, одежде лю-

дей, на участке 

ДОУ), первичные 

представления о 

сборе урожая, о 

некоторых ово-

щах, фруктах, 

ягодах, грибах;  

знакомство с 

сельскохозяй-

ственными про-

фессиями (трак-

торист, доярка и 

др.), знакомство с 

правилами без-

опасного поведе-

ния на природе, 

воспитание бе-

режного отно-

шения к природе, 

расширение зна-

ний о домашних 

животных и 

птицах, знаком-

ство с некото-

рыми особенно-

«Осень - 

дивная по-

ра!» 

(расширение 

представле-

ний об осени; 

развитие 

умения уста-

навливать 

простейшие 

связи между 

явлениями 

живой и не-

живой приро-

ды, вести се-

зонные 

наблюдения; 

расширение 

представле-

ний о сельско-

хозяйствен-

ных профес-

сиях, о про-

фессии лесни-

ка; расшире-

ние представ-

лений об ово-

щах и фрук-

тах; расши-

рение пред-

ставлений о 

правилах без-

опасного по-

«Осень - див-

ная пора!» 

(расширение 

представлений 

об осени; про-

должение зна-

комства с 

сельскохозяй-

ственными 

профессиями; 

закрепление 

знаний о пра-

вилах безопас-

ного поведения 

в природе; 

формирование 

обобщенных 

представлений 

об осени как 

времени года, 

приспособлен-

ности расте-

ний и живот-

ных к измене-

ниям в приро-

де, явлениях 

природы; фор-

мирование пер-

вичных пре-

ставлений об 

экосистемах, 

природных зо-

нах; расшире-

«Осень - дивная 

пора!» 

(расширение 

представлений об 

осени; продол-

жение знаком-

ства с сельскохо-

зяйственными 

профессиями; за-

крепление знаний 

о правилах без-

опасного поведе-

ния в природе; 

формирование 

обобщенных 

представлений об 

осени как време-

ни года, приспо-

собленности 

растений и жи-

вотных к измене-

ниям в природе, 

явлениях приро-

ды; формирова-

ние первичных 

преставлений об 

экосистемах, 

природных зонах; 

расширение пре-

ставлений о не-

живой природе) 
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стями поведения 

лесных зверей и 

птиц осенью) 

ведения) ние преставле-

ний о неживой 

природе) 

Культурно-

досуговая дея-

тельность 

1.«Про рыжую 

Лисичку»(игровая 

программа) 

2.Осенний празд-

ник «К Ёжику в 

осенний лес» 

1.Осенний 

праздник 

( "Осень в ле-

су") 

1." Краски 

Осени" 

1.  Осенний 

праздник: «Осени 

спешим на по-

мощь» 

1-я – 3-я 

недели 

ноября 

04.11 – 

День 

народ-

ного 

един-

ства 

 

«Всякому мила 

своя сторона» 

(знакомство с 

домом, с предме-

тами домашнего 

обихода, мебелью, 

бытовыми прибо-

рами, знакомство 

детей с родным 

поселком, его 

названием, основ-

ными достопри-

мечательностя-

ми, знакомство с 

видами транс-

порта, в том чис-

ле городским, с 

правилами пове-

дения в городе, с 

элементарными 

правилами до-

рожного движе-

ния, светофором, 

надземным и под-

земным перехо-

дами, знакомство 

с «городскими» 

профессиями (по-

лицейский, прода-

вец, парикмахер, 

шофер, водитель 

автобуса) 

«Мой город, 

моя страна» 

(знакомство 

детей с род-

ным городом 

(поселком); 

формирова-

ние начальных 

представле-

ний о родном 

крае, его ис-

тории и 

культуре; 

воспитание 

любви к род-

ному краю; 

расширение 

представле-

ний о видах 

транспорта и 

его назначе-

нии; расши-

рение пред-

ставлений о 

правилах по-

ведения в го-

роде, элемен-

тарных пра-

вилах дорож-

ного движе-

ния; расшире-

ние представ-

лений о про-

фессиях; зна-

комство с не-

которыми 

выдающимися 

людьми, про-

славившими 

Россию) 

«Мой город, 

моя страна» 

(расширение 

представлений 

детей о родной 

стране, о госу-

дарственных 

праздниках; 

развитие ин-

тереса к ис-

тории своей 

страны; вос-

питание гор-

дости за свою 

страну, любви 

к ней; знаком-

ство с истори-

ей России, гер-

бом и флагом, 

мелодией гим-

на, рассказы о 

людях, просла-

вивших Рос-

сию; о том, 

что Россий-

ская Федера-

ция (Россия) – 

огромная мно-

гонациональ-

ная страна; 

Москва – глав-

ный город, 

столица нашей 

Родины; рас-

ширение пред-

ставлений о 

правилах пове-

дения в городе, 

элементарных 

правилах до-

рожного дви-

«Мой город, моя 

страна» 

(расширение 

представлений 

детей о родном 

крае, знакомство 

с достопримеча-

тельностями ре-

гиона, в котором 

живут дети; 

воспитание люб-

ви к «малой Ро-

дине», гордости 

за достижения 

свое страны) 
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жения) 

Культурно-

досуговая дея-

тельность 

 

 

 

1.«Дом для зайчи-

ка» 

 

1.«Приглашае

м на пирог» 

(слушание му-

зыки) 

1.«Россия-Родина моя» (музыкаль-

но-литературная гостиная) 

2.Поздравительная для мамы. 

 

4-я не-

деля но-

ября – 

4-я не-

деля де-

кабря 

По-

следнее 

воскре-

сение 

ноября 

– День 

матери; 

01.01 – 

Новый 

год 

«Новый год у 

ворот» 

(организация всех 

видов детской 

деятельности во-

круг темы Нового 

года и новогодне-

го праздника как в 

непосредственно 

образовательной, 

так и в самосто-

ятельной дея-

тельности де-

тей) 

«Новый год у 

ворот» 

(организация 

всех видов 

детской дея-

тельности 

вокруг темы 

Нового года и 

новогоднего 

праздника как 

в непосред-

ственно обра-

зовательной, 

так и в само-

стоятельной 

деятельности 

детей) 

«Новый год у 

ворот» 

(привлечение 

детей к ак-

тивному раз-

нообразному 

участию в под-

готовке к 

празднику и его 

проведении; 

содействие 

возникновению 

чувства удо-

влетворения 

от участия в 

коллективной 

предпразднич-

ной деятельно-

сти; заклады-

вание основ 

праздничной 

культуры; раз-

витие эмоцио-

нально поло-

жительного 

отношения к 

предстоящему 

празднику, же-

лания активно 

участвовать в 

его подготов-

ке; поощрение 

стремления 

поздравить 

близких с 

праздником, 

преподнести 

подарки, сде-

ланные своими 

руками; зна-

комство с 

традициями 

празднования 

«Новый год у 

ворот» 

(привлечение де-

тей к активному 

и разнообразному 

участию в под-

готовке к празд-

нику и его прове-

дении; поддер-

живать чувство 

удовлетворения, 

возникающее при 

участии в кол-

лективной пред-

праздничной дея-

тельности; за-

кладывание основ 

праздничной 

культуры; раз-

витие эмоцио-

нально положи-

тельного отно-

шения к предсто-

ящему празднику, 

желания активно 

участвовать в 

его подготовке; 

поощрение 

стремления по-

здравить близких 

с праздником, 

преподнести по-

дарки, сделанные 

своими руками; 

продолжение 

знакомства с 

традициями 

празднования Но-

вого года в раз-

личных странах) 
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Нового года в 

различных 

странах) 

Культурно-

досуговая дея-

тельность 

1.Просмотр сказ-

ки «Теремок» 

подг. гр. показы-

вает для малы-

шей)  

1.»Угадай, на 

чѐм играю» 

1. Концерт 

«Весѐлые рит-

мы Нового го-

да» 

2. «Новогодняя 

сказка» 

1. Концерт «Ве-

сѐлые ритмы Но-

вого года» 

2. «Новогодняя 

сказка» 

2-я – 4-я 

недели 

января 

07.01 – 

Рожде-

ство; 

14.01 – 

Старый 

Новый 

год 

«Вот она при-

шла, волшебни-

ца Зима» 

(расширение 

представлений о 

зиме, знакомство 

с зимними видами 

спорта, форми-

рование пред-

ставлений о без-

опасном поведе-

нии зимой, фор-

мирование иссле-

довательского и 

познавательного 

интереса в ходе 

экспериментиро-

вания с водой и 

льдом, воспита-

ние бережного 

отношения к при-

роде, расширение 

представлений о 

сезонных измене-

ниях в природе 

(изменения в по-

годе, растения 

зимой, поведение 

зверей и птиц), 

формирование 

первичных пред-

ставлений о ме-

стах, где всегда 

зима) 

«Вот она 

пришла, 

волшебница 

зима» 

(расширение 

представле-

ний детей о 

зиме; разви-

тие умения 

устанавли-

вать про-

стейшие свя-

зи между яв-

лениями жи-

вой и нежи-

вой природы; 

развитие 

умения вести 

сезонные 

наблюдения, 

замечать 

красоту зим-

ней природы, 

отражать ее 

в рисунках, 

лепке; зна-

комство с 

зимними ви-

дами спорта; 

формирова-

ние представ-

лений о без-

опасном по-

ведении людей 

зимой; фор-

мирование 

исследова-

тельского и 

познаватель-

ного интереса 

в ходе экспе-

«Вот она 

пришла, вол-

шебница зи-

ма» 

(продолжение 

знакомства с 

зимой как вре-

менем года, с 

зимними вида-

ми спорта; 

формирование 

первичного ис-

следователь-

ского и позна-

вательного 

интереса через 

эксперименти-

рование с во-

дой и льдом; 

расширение и 

обогащение 

знаний детей 

об особенно-

стях зимней 

природы (холо-

да. заморозки, 

снегопады, 

сильные вет-

ры), особенно-

стях деятель-

ности людей в 

городе, на селе, 

о безопасном 

поведении зи-

мой) 

«Вот она при-

шла, волшебни-

ца зима» 

(продолжение 

знакомства с зи-

мой как временем 

года, с зимними 

видами спорта; 

расширение и 

обогащение зна-

ний об особенно-

стях зимней при-

роды (холода, за-

морозки, снего-

пады, сильные 

ветры), деятель-

ности людей в 

городе, на селе, о 

безопасном пове-

дении зимой; 

формирование 

первичного ис-

следовательского 

и познавательно-

го интереса через 

экспериментиро-

вание с водой и 

льдом; продол-

жение знаком-

ства с природой 

Арктики и Ан-

тарктики; фор-

мирование об 

особенностях зи-

мы в разных ши-

ротах и в разных 

полушариях Зем-

ли) 
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риментиро-

вания с водой 

и льдом; за-

крепление 

знаний о свой-

ства снега и 

льда; расши-

рение пред-

ставлений о 

местах, где 

всегда зима, о 

животных 

Арктики и 

Антарктики) 

Культурно-

досуговая дея-

тельность 

1.«Что нам Катя 

принесла-может 

белые пушинки, 

серебристые 

снежинки?» 

1. «Зимняяс-

казка» (игро-

вая речевая 

программа с 

комплексом 

оздорови-

тельных 

упражнений) 

1. «Коляда у 

двора, весе-

лись, детвора» 

1. «Коляда у дво-

ра, веселись, де-

твора» 

1-я – 3-я 

недели 

февраля 

23.02 – 

День 

защит-

ника 

Отече-

ства 

«Наша армия 

сильна, охраняет 

нас она» 

(осуществление 

патриотического 

воспитания, зна-

комство с «воен-

ными» професси-

ями, воспитание 

любви к Родине, 

формирование 

первичных ген-

дерных представ-

лений (воспита-

ние в мальчиках 

стремления быть 

сильными, сме-

лыми, стать за-

щитниками Ро-

дины) 

«Наша ар-

мия сильна, 

охраняет нас 

она» 

(знакомство 

детей с «во-

енными» 

профессиями 

(солдат, тан-

кист, летчик, 

моряк, погра-

ничник); с во-

енной техни-

кой (танк, 

самолет, во-

енный крей-

сер); с флагом 

России; вос-

питание люб-

ви к Родине; 

осуществле-

ние гендерно-

го воспитания 

(формиро-

вать у маль-

чиков стрем-

ление быть 

сильными, 

«Наша армия 

сильна, охра-

няет нас она» 

(расширение 

представлений 

детей о Рос-

сийской армии; 

рассказы о 

трудной, но 

почетной обя-

занности за-

щищать Роди-

ну, охранять ее 

спокойствие и 

безопасность, 

о том, как в 

годы войн 

храбро сража-

лись и защи-

щали нашу 

страну от вра-

гов прадеды, 

деды, отцы; 

воспитание 

детей в духе 

патриотизма, 

любви к Ро-

дине; знаком-

«Наша армия 

сильна, охраня-

ет нас она» 

(расширение 

представлений 

детей о Россий-

ской армии; рас-

сказы о трудной, 

но почетной обя-

занности защи-

щать Родину, 

охранять ее спо-

койствие и без-

опасность, о 

том, как в годы 

войн храбро сра-

жались и защи-

щали нашу стра-

ну от врагов пра-

деды, деды, от-

цы; воспитание 

детей в духе 

патриотизма, 

любви к Родине; 

знакомство с 

разными родами 

войск (пехота, 

морские, воздуш-



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №18 п.Разумное Белгородского района Белгородской области» 

 

47 

 

смелыми, 

стать за-

щитниками 

Родины; вос-

питание в де-

вочках ува-

жения к 

мальчиками 

как будущим 

защитникам 

Родины); при-

общение к 

русской ис-

тории через 

знакомство с 

былинами о 

богатырях) 

ство с разны-

ми родами 

войск (пехота, 

морские, воз-

душные, тан-

ковые войска), 

боевой техни-

кой; расшире-

ние гендерных 

представле-

ний, формиро-

вание в маль-

чиках стрем-

ления быть 

сильными, сме-

лыми, стать 

защитниками 

Родины, вос-

питание в де-

вочках уваже-

ния к мальчи-

кам как буду-

щим защитни-

кам Родины) 

ные, танковые 

войска), боевой 

техникой; рас-

ширение гендер-

ных представле-

ний, формирова-

ние в мальчиках 

стремления быть 

сильными, сме-

лыми, стать за-

щитниками Ро-

дины, воспитание 

в девочках ува-

жения к мальчи-

кам как будущим 

защитникам Ро-

дины) 

Культурно-

досуговая дея-

тельность 

1.Фольклорный досуг «Едет Масленица, дорогая» 

1.Досуг «Мы-

солдаты» 

1.Досуг «Мы-

солдаты» 

1.Музыкально-спортивное развле-

чение «День защитника Отече-

ства» 

4-я не-

деля 

февраля 

– 4-я 

неделя 

марта 

08.03 – 

Меж-

дуна-

родный 

жен-

ский 

день; 

- Мас-

леница; 

21.03 – 

День 

птиц 

«Спешит весна, 

звенит капель» 
(расширение 

представлений о 

весне (сезонные 

изменения в при-

роде, растения 

весной, поведение 

зверей и птиц), 

воспитание бе-

режного отно-

шения к природе, 

расширение пред-

ставлений о про-

стейших связях в 

природе (потеп-

лело – появилась 

травка и т.д.)) 

«Спешит 

весна, звенит 

капель» 
 (расширение 

представле-

ний о весне; 

развитие 

умения уста-

навливать 

простейшие 

связи между 

явлениями 

живой и не-

живой приро-

ды, вести се-

зонные 

наблюдения; 

расширение 

представле-

ний о прави-

лах безопас-

«Спешит вес-

на, звенит ка-

пель» 
 (формирова-

ние у детей 

обобщенных 

представлений 

о весне, как 

времени года, о 

приспособлен-

ности расте-

ний и живот-

ных к измене-

ниям в приро-

де; расширение 

знаний о ха-

рактерных 

признаках вес-

ны, о прилете 

птиц, о связи 

между явлени-

«Спешит весна, 

звенит капель» 
 (формирование у 

детей обобщен-

ных представле-

ний о весне, как 

времени года, о 

приспособленно-

сти растений и 

животных к из-

менениям в при-

роде; расширение 

знаний о харак-

терных призна-

ках весны, о при-

лете птиц, о свя-

зи между явлени-

ями живой и не-

живой природы и 

сезонными вида-

ми труда, о ве-
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ного поведе-

ния на приро-

де; воспита-

ние бережно-

го отношения 

к природе; 

формирова-

ние элемен-

тарных эко-

логических 

представле-

ний; форми-

рование пред-

ставлений о 

работах, про-

водимых вес-

ной в саду и 

огороде; при-

влечение де-

тей к посиль-

ному труду на 

участке дет-

ского сада) 

ями живой и 

неживой при-

роды и сезон-

ными видами 

труда, о ве-

сенних измене-

ниях в природе 

(тает снег, 

разливают ре-

ки, прилетают 

птицы, трава 

и цветы быст-

рее появляют-

ся на солнеч-

ной стороне, 

чем в тени) 

сенних изменени-

ях в природе (та-

ет снег, разлива-

ют реки, приле-

тают птицы, 

трава и цветы 

быстрее появля-

ются на солнеч-

ной стороне, чем 

в тени) 

Культурно-

досуговая дея-

тельность 

1.  8 Марта –праздник мам 

2..Мы капельки, 

петрушки, мячи-

ки, волчки» 

(забавы) 

2.Мы капель-

ки, петрушки, 

мячики, волч-

ки» 

2.« Теремок» -

инсценировка-

драматизация 

сказки 

2.«Волшебный 

мир книг» (музы-

кально-

литературная 

гостиная) 

1-я – 4-я 

неделя 

апреля 

01.04 – 

День 

смеха; 

02.04 – 

Меж-

дуна-

родный 

день 

книги; 

07.04 – 

Все-

мирный 

день 

Здоро-

вья; 

12.04 – 

Все-

мирный 

день 

космо-

навти-

«Земля – наш 

общий дом» 

(формирование 

представления о 

красоте окружа-

ющего мира, зна-

комство с поня-

тиями «расте-

ния», «живот-

ные», с отдель-

ными представи-

телями живот-

ного и расти-

тельного мира, 

воспитание бе-

режное отноше-

ние и любовь к 

природе, знаком-

ство с космиче-

ским простран-

ством (солнце, 

«Земля – наш 

общий дом» 

(формирова-

ние представ-

ления о мно-

гообразии 

животного и 

растительно-

го мира, жи-

вой и нежи-

вой природе, 

красоте 

окружающего 

мира, заботе 

и охране его, 

«жалобная 

книга» приро-

ды, расши-

рять пред-

ставления о 

космическом 

«Земля – наш 

общий дом» 

(формирование 

представления 

об экосистеме, 

эстетической, 

практической, 

оздоровитель-

ной, познава-

тельной, эти-

ческой ценно-

сти окружа-

ющей приро-

ды; человек, 

как часть при-

роды, само-

ценности при-

роды для чело-

века, защите и 

охране приро-

ды, о Красной 

«Земля – наш 

общий дом» 

(формирование 

представления об 

экосистеме, эс-

тетической, 

практической, 

оздоровительной, 

познавательной, 

этической ценно-

сти окружающей 

природы; человек, 

как часть приро-

ды, самоценно-

сти природы для 

человека, защите 

и охране приро-

ды, о Красной 

книге природы; 

расширять пред-

ставления о кос-
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ки; 

22.04 – 

Меж-

дуна-

родный 

день 

Земли 

его проявления и 

эффекты (сол-

нечные зайчики, 

тени, тепло, 

свет), влияние на 

природу, звезды 

(цвет, форма, 

размер, располо-

жение на небе)) 

пространстве 

– небесные 

тела (плане-

ты, звезды, 

солнце), по-

лет в космос 

животных и 

человека, 

космические 

аппараты 

(ракета, 

станции), 

профессия и 

подготовка 

космонавтов) 

книге природы; 

расширять 

представления 

о космическом 

пространстве 

– знакомство с 

понятиями 

Солнечная си-

стема, космос, 

планеты, Га-

лактика; про-

исхождение 

луны, солнца, 

звезд; исследо-

вания космиче-

ского про-

странства 

(космические 

путешествия, 

космические 

корабли, стан-

ции, лунохо-

ды);  

мическом про-

странстве – зна-

комство с поня-

тиями Солнечная 

система, космос, 

планеты, Галак-

тика; происхож-

дение луны, солн-

ца, звезд; иссле-

дования космиче-

ского простран-

ства (космиче-

ские путеше-

ствия, космиче-

ские корабли, 

станции, лунохо-

ды); космонавты 

(имена, мораль-

ные и физические 

качества, подго-

товка к полетам 

в космос) 

Культурно-

досуговая дея-

тельность 

1. «Полѐт фантазий» -кукольный спектакль 

2. «Весенние аттракционы» (забавы) 

3. «День птиц» 

1-я – 2-я 

недели 

мая 

01.05 – 

День 

Весны 

и труда 

09.05 – 

День 

Победы 

 

«Скоро лето!» 

(расширение 

представлений о 

лете, о сезонных 

изменениях (се-

зонные изменения  

в природе, одеж-

де людей, на 

участке ДОУ, 

формирование 

исследователь-

ского и познава-

тельного интере-

са в ходе экспе-

риментирования с 

водой и песком, 

воспитания бе-

режного отно-

шения к природе, 

умения замечать 

красоту летней 

природы) 

«Светлый, 

яркий май» 

(осуществле-

ние патрио-

тического 

воспитания; 

воспитания 

любви к Ро-

дине; форми-

рование пред-

ставлений о 

праздниках, 

их содержа-

ние и значение 

для жителей 

России, пред-

ставлений о 

ВОВ; воспи-

тание граж-

данственно-

сти, уваже-

ния к ветера-

нам войны) 

«Светлый 

май, побед-

ный май» 

(осуществле-

ние патриоти-

ческого воспи-

тания; воспи-

тания любви к 

Родине; тра-

диции праздно-

вания в России 

праздников, 

расширение 

знания о героях 

ВОВ, о победе 

нашей страны 

в войне, зна-

комство с па-

мятниками 

героям ВОВ; 

воспитание 

граждан-

ственности,  

«Светлый май, 

победный май» 

(осуществление 

патриотического 

воспитания; вос-

питания любви к 

Родине; тради-

ции празднования 

в России празд-

ников, расшире-

ние  представле-

ний о труде 

взрослых, расши-

рение знания о 

героях ВОВ, о по-

беде нашей стра-

ны в войне, зна-

комство с па-

мятниками геро-

ям ВОВ, воин-

скими наградами; 

о преемственно-

сти поколений 
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защитников Ро-

дины:  

Культурно-

досуговая дея-

тельность 
- 

Этих дней не смолкнет сла-

ва» 

3-я – 4-я 

недели 

мая 

  «Скоро ле-

то!» 

(расширение 

представле-

ний детей о 

лете; разви-

тие умения 

устанавли-

вать про-

стейшие свя-

зи между яв-

лениями жи-

вой и нежи-

вой природы, 

вести сезон-

ные наблюде-

ния; знаком-

ство с лет-

ними видами 

спорта; фор-

мирование 

представле-

ний о без-

опасном по-

ведении в ле-

су) 

«Скоро лето!» 

(формирование 

обобщенных 

представлений 

о лете как 

времени года, 

признаках ле-

та; расшире-

ние и обогаще-

ние представ-

лений о влия-

нии тепла, 

солнечного 

света на 

жизнь людей, 

животных и 

растений 

(природа «рас-

цветает», со-

зревает много 

ягод, фруктов, 

овощей; много 

корма для зве-

рей, птиц и их 

детенышей), 

представлений 

о съедобных и 

несъедобных 

грибах) 

«До свидания, 

детский сад!» 

(организация всех 

видов детской 

деятельности 

вокруг темы 

прощания с дет-

ским садом и по-

ступления в шко-

лу; формирование 

эмоционально по-

ложительного 

отношения к 

предстоящему 

поступлению в 1-

й класс) 

Культурно-

досуговая дея-

тельность 

«Здравствуй, лето» (забавы) 

Вечер игр по 

желанию де-

тей. 

До свиданья, 

детский сад» 

(выпускной бал) 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя 

августа) 

 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста в летний оздорови-

тельный период: 
Название 

тематиче-

ского про-

екта 

(праздника) 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Итоговое 

мероприя-

тие 
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1 2 3 4 

Междуна-

родный 

день защи-

ты детей 

Формирование представлений о детях как особой 

категории членов общества,  которых защищают 

взрослые люди: 

- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Юриди-

ческая консультация» (защита прав детей); 

- развивающие игры  «Чрезвычайные ситуации в 

доме», «Чрезвычайные ситуации на прогулке» и 

др.; 

- беседы и рассказы (об истории праздника, о детях 

других стран и народов,   безопасности каждого 

ребенка,  правах и обязанностях детей, детских 

учреждениях и др.); 

- рассматривание фотографий, глобуса, карты; 

- проектная деятельность (изготовление бумажного 

журавлика как символа праздника); 

- создание коллекции (дети разных стран и наро-

дов); 

- организация конкурса рисунков на асфальте по 

теме праздника; 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) о детях и 

детстве, исполнение танцев, имеющих «детскую» 

тематику; 

- игровые ситуации (применение правил безопас-

ного поведения). 

02.06 

 

- развлече-

ние «Ми-

нута сла-

вы»; 

- районная 

спартакиа-

да. 

Волшебный 

мир книги 

(Пушкин-

ский день 

России) 

Развивать коммуникативную компетентность до-

школьников, устойчивый интерес детей к книге 

как произведению искусства, источнику знаний, 

создавать условия для активного внедрения лите-

ратурного опыта в творческую деятельность детей: 

- сюжетно-ролевые игры (по мотивам сюжетов 

сказок А.С.Пушкина);  

- разучивание стихотворений отрывков из поэм и 

сказок А.С.Пушкина;  

- проектная деятельность (создание и презентация  

макета Лукоморья, царства славного Гвидона  и 

др.); 

- мастерская (продуктивная деятельность детей по 

мотивам сказок А.С.Пушкина, в том числе по изго-

товлению атрибутов к сюжетно-ролевым играм по 

теме праздника); 

- рассматривание репродукций картин художни-

ков, иллюстраций к литературным произведениям; 

- чтение детской литературы; 

- отгадывание и составление загадок о литератур-

ных героях; 

- создание коллекции героев сказок А.С.Пушкина; 

1-я – 2-я 

недели 

июня 

 

 

- конкурс 

чтецов (по 

произведе-

ниям 

А.С.Пушки

на); 

- презента-

ция само-

дельной 

книги «По 

страницам 

любимых 

сказок». 
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- постановка спектакля по сюжету (фрагменту сю-

жета) сказки на новый лад; 

- беседы и рассказы педагогов «История книги»; 

- словесное экспериментирование «Придумай 

рифму», «Доскажи словечко», «Продолжи стихо-

творение»; 

- труд в уголке книги («ремонт» книг); 

- экскурсия в библиотеку, книжный магазин; 

- слушание музыки (к произведениям и по мотивам 

литературных произведений). 

12 июня - 

День Рос-

сии 

 

Формирование первичных ценностных представ-

лений о «малой» и «большой» Родине, чувства 

гордости за Россию, россиян: 

- подвижные игры народов России; 

- развивающие игры («Кто больше назовет городов 

России?», «Государственные праздники России», 

«Символы России» и др.); 

- беседы по теме праздника; 

- отгадывание загадок по теме праздника; 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по России»; 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по те-

ме праздника (столица России, символы России, 

государственное устройство, общественные явле-

ния (государственные праздники, выборы, благо-

творительные акции), выдающиеся люди страны, 

Российская Армия, достопримечательности Рос-

сии, народы России, родной город или село и др.); 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о России, столице 

России, родном городе, селе и др.); 

- рассматривание карты России, фотоальбомов, ил-

люстраций, репродукций (Россия – огромная мно-

гонациональная страна, ее моря, реки, озера, горы, 

леса, отдельные города, местонахождения своего 

города или села  и др.); 

- слушание (и исполнение) песен о России, танцев 

народов России, музыки российских композито-

ров; 

- музыкальные драматизации по сюжетам сказок 

народов России; 

- викторины познавательного характера; 

- мастерская (российский флаг, достопримечатель-

ности России, например, Кремль, костюмы наро-

дов России и др.); 

- рассказы детей о городах и достопримечательно-

стях России (из личного опыта); 

- составление и отгадывание загадок по теме 

праздника; 

 - разучивание гимна России, песен о Родине.            

 

11.06 

 

- спортив-

ное развле-

чение (по-

движные 

игры наро-

дов Рос-

сии); 

- выставка 

рисунков 

«Досто-

примеча-

тельности 

России», 

поделок  

«Нацио-

нальный 

костюм» 
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Междуна-

родный 

день друзей 

Формирование первичных ценностных представ-

лений о дружеских взаимоотношениях между 

людьми, умения устанавливать положительные 

взаимоотношения со сверстниками: 

- разговоры, беседы, педагогические ситуации, ре-

шение проблемных ситуаций, ситуаций морально-

го выбора на темы: друзья, дружеские поступки, 

причины и последствия поступков, формы и спо-

собы выражения положительного отношения к 

друзьям (забота, помощь, комплимент, подарок, 

совместная радость, сочувствие), животные – дру-

зья человека  и др.; 

- мастерская (изготовление коллажа или панно на 

тему «Друг помогает в беде», портретов друзей); 

- рассказы детей  о друзьях по портрету (рисунку, 

фотографии) «Мой лучший друг», из личного опы-

та «Как я помог другу (друг – мне)»; 

- игры-драматизации по теме праздника; 

- творческое рассказывание «С кем из литератур-

ных или сказочных героев я хотел бы дружить»; 

- словесные дидактические игры «Слова дружбы»; 

- проектная деятельность (создание музея «О дру-

зьях и дружбе» - в нем работы детей «Портрет мое-

го друга», «Кого из сказочных героев ты выбрал 

бы себе в друзья», «Любимая игрушка моего дру-

га» 

3-я – 4-я 

недели 

июня 

 

 

- конкурс 

плакатов 

«Дружат 

дети на 

планете»; 

- составле-

ние фото-

альбома 

группы 

«Наши 

дружные 

ребята»; 

 

Все про-

фессии 

нужны – 

все профес-

сии важны  

 

   

День 

ГИБДД 

Формирование первичных представлений о работе 

сотрудников ГИБДД, необходимости соблюдения 

правил дорожного движения: 

- сюжетно-ролевые игры  «Автобус»,  «ГИБДД», 

«Поездка на машине (на велосипеде)»; 

- проектная деятельность (конструирование или 

создание макета улицы, перекрестка, пешеходного 

перехода др.); 

- наблюдения (за работой светофора, движением 

автомобилей и общественного транспорта в соот-

ветствии с сигналами светофора,  проезжей частью 

и пешеходным переходом) и беседы по теме (о 

необходимости знания правил дорожного движе-

ния как для водителей, так и для пешеходов, по-

следствиях нарушений правил дорожного движе-

ния, атрибутами сотрудников ГИБДД и др.); 

- педагогические ситуации, решение проблемных 

ситуаций по теме; 

1-я неделя 

июля 

 

 

- встреча с 

сотрудни-

ком 

ГИБДД; 

- дидакти-

ческая иг-

ра-

викторина 

(на знание 

правил до-

рожного 

движения); 

- экскурсия 

к подзем-

ному пере-

ходу; 

- акция 

«Внимание 
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- отгадывание и составление загадок по теме; 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме; 

- развивающие игры («Знаки на дорогах» и др. на 

знание дорожных знаков, правил дорожного дви-

жения); 

- создание коллекции (запрещающих, предупре-

ждающих знаков дорожного движения); 

- мастерская (изготовление знаков дорожного дви-

жения). 

– дети!». 

 

День рос-

сийской 

почты 

Формирование первичных представлений о почте 

как средстве связи между людьми, о значении об-

щения в жизни людей. Воспитание положительно-

го отношения к труду работников почты: 

- сюжетно-ролевая игра «Почта», «Интернет-

кафе»; 

- отгадывание и составление загадок по теме; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- рассматривание писем, телеграмм, сумки почта-

льона, газет, посылок, журналов, бандеролей  и др. 

атрибутов и средств связи; 

-  беседы, рассказы педагогов о профессии почта-

льона, атрибутах профессии, функциях, которые 

выполняет почта (пересылка писем, телеграмм, 

почтовых переводов денег, выдача пенсий, прода-

жа прессы, открыток, марок и конвертов и др.), о 

видах деятельности почтовых работников (погруз-

ка, упаковка, оформление,  различной корреспон-

денции и др.), истории способов связи между 

людьми (от голубя и почтовой тройки до Интерне-

та), видах транспортировки почты (авиа, наземная, 

электронная), о почте как  о средстве связи между 

людьми  и т.п.; 

- создание коллекции (открыток, марок, средств 

связи); 

- проектная деятельность (составление и оформле-

ние письма детям другого детского сада (группы), 

заболевшему другу; создание в группе почтового 

ящика, куда дети положат все свои «письма», до-

станут их и распечатают в день праздника); 

- мастерская (изготовление конверта, открытки, 

газеты, журнала, марки; выкладывание конверта из 

мелких предметов); 

- коллективное составление инструкции (памятки) 

«Как написать и отправить письмо»; 

- просмотр мультфильма «Трое из Простокваши-

но»; 

- развивающие игры «Профессии»,  «Чей пред-

мет?», «Подбери родственное слово» и др. 

2-я неделя 

июля 

 

 

- экскурсия 

в почтовое 

отделение; 

- сюжетно-

ролевая 

игра «Поч-

та»; 

- изготов-

ление «ри-

суночных» 

писем ро-

дителям, 

друзьям. 
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День теат-

ра 

Формирование первичных представлений о театре, 

театральных профессиях. Воспитание навыков те-

атральной культуры, приобщение к театральному 

искусству: 

- беседа «Театр начинается с вешалки» (рассказы 

педагога о театральных профессиях, о видах теат-

ра); 

- использование в театрализованной деятельности 

различных видов театра (бибабо, пальчиковый, ба-

ночный, театр картинок, перчаточный, кукольный 

и др.); 

- этюды на развитие выразительности жестов, ин-

тонации, движений; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- рассматривание афиш, фото актеров; 

- создание театральной афиши; 

- мастерская (изготовление атрибутов и декораций 

для будущего спектакля); 

- просмотр театральной постановки «Необычный 

концерт» (куклы С.Образцова); 

- развивающие игры «Профессии»,  «Чей пред-

мет?», «Подбери родственное слово» и др. 

 

3-я неделя 

июля 

 

 

- изготов-

ление ку-

кол для по-

становки 

 

- театраль-

ная поста-

новка по 

литератур-

ному про-

изведению 

для малы-

шей 

 

- выставка 

рисунков 

по сказкам 

-

изготовле-

ние про-

стейшей 

пальчико-

вой куклы 

из пакета 

День  

МЧС 

Формирование первичных представлений о работе 

пожарной службы, необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности:  

- сюжетно-ролевая игра «Пожарные»; 

 - беседы, рассказы педагогов по теме «Пожарный 

– профессия героическая», рассматривание карти-

нок 

- дидактические игры «Профессии», «Четвертый 

лишний», «Что кому нужно?», «Когда кому зво-

нить?», эстафеты, соревнования; 

- слушание и исполнение песен по теме; 

- опытническая деятельность (Опыты «Огонь ды-

шит», «Огонь и вода»); 

- художественно-творческая деятельность (рисова-

ние на темы «Огонь – это опасно», «Отчего бывает 

пожар»; 

- разучивание музыкально-ритмических и физ-

культурных композиций; 

- игра-драматизация «Кошкин дом»; 

- чтение художественной литературы по теме. 

4-я неделя 

июля 

 

- встреча с 

пожарным 

инспекто-

ром; 

- экскурсия 

в пожар-

ную часть; 

- спортив-

ный празд-

ник 

«Юный 

пожарник» 

«Мой го-

род, мой 

дом…» 

   

«Мой Бел-

городский 

район» 

Формирование первичных ценностных представ-

лений о «малой» Родине, чувства гордости за Бел-

городский район: 

5-я неделя 

июля 

 

-

фотовы-

ставка до-
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- подвижные игры; 

- развивающие игры «Символы Белгородского 

района» и др.; 

- беседы по теме праздника; 

- отгадывание загадок по теме праздника; 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по досто-

примечательностям Белгородского района»; 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по те-

ме праздника (символы Белгородского района, ге-

роическое прошлое, выдающиеся люди Белгород-

ского района); 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о Белгородском рай-

оне); 

- рассматривание карты Белгородской области, 

Белгородского района, фотоальбомов, иллюстра-

ций, репродукций; 

- слушание (и исполнение) песен о Белгородском 

районе, музыки российских композиторов; 

- викторины познавательного характера; 

- мастерская (национальный костюм Белгородско-

го района); 

- рассказы детей о Белгородском районе и его до-

стопримечательностях (из личного опыта); 

- составление и отгадывание загадок по теме 

праздника; 

 - участие в праздновании Дня рождения Белгород-

ского района. 

 стоприме-

чательно-

стей Бел-

городского 

района; 

- праздник 

«С Днем 

рождения, 

Белгород-

ский рай-

он». 

«Белгород – 

город пер-

вого салю-

та» 

Формирование первичных ценностных представ-

лений о «малой» Родине, чувства гордости за Бел-

городчину, его героическое прошлое: 

- подвижные игры; 

- развивающие игры «Символы Белгородчины» и 

др.; 

- беседы по теме праздника; 

- отгадывание загадок по теме праздника; 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по Белгоро-

ду»; 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по те-

ме праздника (символы Белгорода, героическое 

прошлое Белгородчины, выдающиеся люди Белго-

родчины, достопримечательности Белгорода); 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о Белгороде); 

- рассматривание карты Белгородской области, фо-

тоальбомов, иллюстраций, репродукций); 

- слушание (и исполнение) песен о Белгороде, му-

зыки российских композиторов; 

- викторины познавательного характера; 

1 неделя 

августа 

 

 

- выставка 

макетов 

улиц Бел-

города; 

- конкурс 

рисунков 

на асфаль-

те « Белго-

род – город 

первого 

салюта»; 

- праздник 

«С Днем 

рождения, 

Белый го-

род». 
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- мастерская (национальный костюм Белгородской 

области); 

- рассказы детей о городе и его достопримечатель-

ностях (из личного опыта); 

- составление и отгадывание загадок по теме 

праздника; 

 - проектная деятельность (конструирование или 

создание макета улицы своего города). 

«Построим 

город са-

ми» 

(День стро-

ителя) 

Формирование первичных ценностных представ-

лений и положительного отношения к профессии 

строителя, результатам труда строителей: 

- сюжетно-ролевые игры «Строители», 

«Стройплощадка»; 

- проектная деятельность (конструирование или 

создание макета здания, стройплощадки, подъем-

ного крана  и др.); 

- создание коллекций (строительных инструмен-

тов, материалов, техники,  профессий); 

-  мастерская (продуктивная (изобразительная) де-

ятельность по теме; выкладывание из мелких 

предметов домика в деревне, многоэтажного дома 

и др.); 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- отгадывание и составление загадок по теме 

праздника; 

- беседы и рассказы воспитателя по теме (о труде 

строителя, разнообразии строительных профессий,  

видах зданий, возводимых строителями (жилые 

дома, заводы и фабрики, мосты, дворцы культуры, 

театры, стадионы, больницы, детские сады и шко-

лы), истории профессии (от египетских пирамид до 

небоскребов), российских достопримечательностях 

(Кремль, Храм Василия Блаженного, Христа Спа-

сителя); 

- слушание и исполнение песен по теме; 

- развивающие игры «Профессии»,  «Чей предмет» 

и др. 

2-я неделя 

августа 

 

 

- сюжетно-

ролевая 

игра с эле-

ментами 

конструи-

рования 

«Строите-

ли»; 

- экскурсия 

к строи-

тельной 

площадке; 

- конкурс 

строителей 

из песка 

«Город бу-

дущего» 

 

«Поселок – 

улица – 

мой дом» 

Формирование первичных ценностных представ-

лений о «малой» Родине, чувства гордости за Бел-

городчину, формирование основ безопасности на 

улицах поселка: 

- подвижные игры; 

- развивающие игры «Символы Белгородчины» и 

др.; 

- беседы по теме «Поселок опасный и безопас-

ный»; 

- отгадывание загадок по теме праздника; 

- сюжетно-ролевая игра «Путешествие по Белгоро-

3-я неделя 

августа 

 

 

- конкурс 

рисунков 

«По дороге 

в детский 

сад это я 

увидел»; 

- оформле-

ние альбо-

мов «Мой 

поселок»; 

- развлече-
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ду»; 

- беседы с детьми, педагогические ситуации по те-

ме (выдающиеся люди поселка, достопримеча-

тельности поселка); 

- чтение художественной, научно-познавательной 

и научно-художественной литературы по теме; 

- разучивание стихотворений (о Белгороде); 

- рассматривание фотоальбомов, иллюстраций, ре-

продукций; 

- экскурсия по улицам поселка; 

- викторины познавательного характера; 

- мастерская (рисование на тему «По дороге в дет-

ский это я увидел»); 

- рассказы детей о поселке и его достопримеча-

тельностях (из личного опыта); 

- составление и отгадывание загадок по теме; 

 - проектная деятельность «Разведка прекрасного и 

удивительного». 

ние «Пу-

тешествие 

за золотым 

ключиком» 

(ориенти-

ровка по 

карте мик-

рорайона). 

 

Ритуалы и традиции, сложившиеся в МДОУ способствуют развитию у 

воспитанников чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива,  прогнозировать дальнейшие действия и собы-

тия. 

Традиция групп МДОУ совместно с музыкальным руководителем: 
№ Мероприятие Цель 

1 «Отмечаем День рождения» Развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции 

 

 

3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды по реализации «Художественно-эстетическое раз-

витие» (музыкальная деятельность). 

Развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности детей в возрасте от 3 

до 8 лет, становление его субъектной позиции, развитие творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Оснащение музыкального зала  и музыкального кабинета соблюдает тре-

бования ФГОС ДО и принципы организации среды, обозначенные в программе 

«От рождения до школы», а также требования используемой парциальной  про-

граммы  «Белгородоведение" 
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Непосредственно образовательная  деятельность музыкального руководи-

теля осуществляется в музыкальном зале. Музыкальный зал в МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №18 п. Разумное Белгородского района Белгород-

ской области» - это большое, светлое, специально оборудованное помещение, 

площадью 72,6 кв. м. Соответствует требованиям противопожарной безопасно-

сти: установлена пожарная сигнализация, кнопка противопожарной безопасно-

сти, имеется огнетушитель. Соответствует требованиям СанПиН. 

Пространство музыкального зала условно разделено на три зоны: рабо-

чую, активную и спокойную. Рабочая зона подразумевает продуктивную дея-

тельность в интеграции с другими областями. В рабочей зоне в процессе музы-

кальной деятельности ребѐнку предоставляется возможность выразить свои 

эмоции с помощью кисти, красок, пластилина, цветной бумаги и прочих мате-

риалов. Такая зона нужна не на каждом музыкальном занятии, чаще она вос-

требована на комплексных тематических и интегрированных занятиях. Поэтому 

предусмотрена возможность еѐ быстрой организации. 

Основными зонами музыкального зала являются активная зона и спокой-

ная зона. 

Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное простран-

ство для движения под музыку, подвижных и музыкально дидактических игр 

для развития чувства ритма, для танцевально-ритмических упражнений, игро-

вого музыкально-двигательного творчества.  

Технические средства обучения смонтированы вне доступа детей. 

Спокойная зона музыкального зала сочень важная и значимая для музы-

кального воспитания. В этой зоне осуществляются важнейшие виды музыкаль-

ной деятельности – восприятие музыки и пение. Оборудование спокойной зоны 

состоит из музыкального инструмента фортепиано, пространства, где дети мо-

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Содержательно-

насыщенная, 

развивающая 

Эстетически-

привлекательная 

 

Трансформируемая 

 

Полифункциональная 

 

Вариативная 

 

Доступная 

 

Безопасная 

 

Здоровьесберегающая 
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гут сидеть на стульях или стоять, мольберта для наглядного материала. В дан-

ной зоне соблюдается основной принцип организации предметно развивающей 

среды «глаза в глаза», дети располагаются справа от музыкального руководите-

ля. 

Кабинет музыкального руководителя предназначен для учебно-

воспитательной деятельности с целью создания единого образовательного ин-

формационного пространства между музыкальным руководителем и воспитате-

лями групп. Площадь музыкального кабинета составляет 7,4 кв. м. Кабинет  

оснащѐн наглядно-дидактическими пособиями, учебным и игровым оборудова-

нием, текущей документацией. 

 

4. Описание материально-технического обеспечения РП музыкльного 

руководителя (обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания по ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность). 

Материально – технические условия реализации программы соответ-

ствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с воз-

растом и индивидуальными особенностями детей; 

- требованиям  к оснащѐнности помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

- требованиям  к материально – техническому обеспечению программы 

(учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

Образовательное пространство:  

в ДОУ 

 

на территории ДОУ 

 музыкальный зал 

 кабинет музыкального руково-

дителя 

 летний театр 

 

 

Материально-техническое оснащение: 

1. Магнитофон – 1 шт. 

2. Микрофоны - 2 шт. 

3. Домашний кинотеатр - 1 шт. 

4. Телевизор - 1 шт. 

5. Проектор -1 шт. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания. 
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Учебно-методический комплект соответствует реализуемым примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и парциальной 

программам и составляет 70%. 

Программно-методическое обеспечение обязательной части представле-

но учебно-методическим комплектом примерной общеобразовательной про-

граммы «От рождения до школы»: 
Управление в ДОО 

* Методические пособия 

 Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной 

работы детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа/Ред.-сост. А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя группа/Ред.-сост. А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа/Ред.-сост. А.А.Бывшева. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Комплекты для оформления родительских уголков  

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

* Методические пособия 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Планирование деятельности по сопровождению детей 3-4 лет в мир культуры/авт.-

сост.Л.Г. Арстанова, И.В. Алѐхина.-Волгоград:учитель,2016.-80с. 

 Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду/Автор-сост. О.Н. Арсе-

невская. -Волгоград: Учитель.2011.-204с.  

 Споѐм, попляшем, поиграем: Песенки-игры для малышей.-СПб.:РЖ «Музыкальная 

палитра»,2011.-40с. 

 Музыкальные занятия. Средняя группа/Автор-сост.О.Н. Арсеневская.-

Волгоград:Учитель,2013.-335с. 

 Музыкальные занятия. Первая младшая группа/Автор-сост.О.Н. Арсеневская.-

Волгоград:Учитель,2011.-251с. 

 Музыкальные занятия. Подготовительная группа/Автор-сост.О.Н. Арсеневская.-

Волгоград:Учитель.2011.-319с. 

 Музыкальные занятия. Вторая младшая группа/Автор-сост.Т.А Лунѐва.-Волгоград: 

Учитель, 2008.-191с. 

 Кононова Н.Г.  Музыкально-дидактические игры для дошкольников. –М.,: Просвеще-

ние, 1981 

 Н.Г. Кононова. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: 

книга для восп. и муз. руководителя дет. сада: Из опыта работы.-

М.,Просвещение,1990.-159с. 

 Зимина А. Народные игры с пением  Практическое пособие. М., 2000. 

* Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: 

- «Музыкальные инструменты» 

 Серия «Расскажите детям о…»: 

- «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 
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 - «В мире музыки» (демонстрационные дидактические карты) 

 -Методический материал для родительского уголка 

 -Картотека портретов композиторов (выпуск 23,часть 1, тексты бесед с дошкольника-

ми) 

 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками образо-

вательных отношений: 
Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных образовательных органи-

заций/Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева и др. – Белгород: ООО «Эпицентр» 

* Общепедагогическая литература 

 Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников: Методическое пособие. – 

М.: ЦГЛ, 2005. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культу-

ры: Программа. Учебно-методическое пособие – СПБ.: Детство-Пресс, 2010. 

 Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: Детство-пресс, 1998. 

 Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством.// Л.С. Куприна, 

Т.А. Бударина. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста: Практическое пособие./ М.: Айрис-пресс, 2003. 

* Краеведческая литература 

 Моя Родина – Белгородский район 1928-1998 гг. /Под ред. А.И. Склярова. – Мн.: СП 

«Евроферлаг», 1998. 

 

Материально-техническая обеспеченность программы составляет 84%. 
Основные направ-

ления развития 

Вид помещений Основные  пособия и специальное оборудо-

вание 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кабинет музыкально-

го руководителя 
-Сценарии праздников и развлечений по 

разделам: 

 Осенние праздники 

 Новый год 

 Мамин праздник 

 Выпускной бал 

 Развлечения и праздники внесезонные 

-методические разработки 

-Аудиотека (с приложением музыкальных 

дисков и фонограмм) 

-Наглядный демонстрационный материал  

-Игры-аттракционы для развития познава-

тельных способностей: 

 «Сложи цветок» 

  «Собери сказку» 

-музыкально-дидактические игры: 

  «Подумай и отгадай» 

 « Угадай, на чѐм играю» 

 «Весело – грустно» 

 «Музыка по цвету» 

 «Сложи листок» 

 «Послушай внимательно» 
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 «Назови сказку» 

 «Выполни ритмический рисунок» 

 «Назови композитора музыки» 

 «Музыкальный волчок» 

 «В гости к нам пришли матрѐшки» 

 «Чудесный мешочек» 

 «Угадай колокольчик» 

 «Музыкальные загадки» 

 «Весѐлые кляксы» 

 «Наши гости» 

 «Определи музыкальный инструмент» 

 «Определи по ритму» 

-Авторские интегрированные игры: «Кого 

встретил колобок», «Теремок», «Репка». 

-детские музыкальные инструменты: дере-

вянные ложки, треугольники,  барабаны,  ка-

станьеты,  бубны, румбы,  маракасы,  дудки,  

флейта, арфа,  деревянные палочки,  металло-

фоны, кселофон, погремушки,  колокольчики,   

тарелки. 

-декорации и украшения к праздникам 

- детские игрушки 

Музыкальный зал - Ширма для кукольного театра; 

- различные виды театра: 

 Театр петрушек,  

 пальчиковый театр, 

 настольный театр, 

 напольные куклы,  

 театр рукавичек 

 кукольный театр 

 теневой театр 

- элементы ряжения; 

-пособия для русского народного творчества: 

вѐдра расписные, коромысло, бутафорские ба-

лалайки, платочки. 

-Атрибуты к пляскам: 

 цветы  

 ленточки (на палочках, гимнастические 

ленты.) 

 флажки 

 султанчики цветные,  

 листья осенние 

  венки осенние 

  платочки, косынки 

  серебристые палочки  

 дождик на палочках 

 блестящие султанчики 

  снежки, фонарики 

 Мячи надувные 
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-маски для проведения музыкально-

подвижных игр и театрализации. 

 


