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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Программа «От рождения до школы» (далее — Программа) разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для использования в 

дошкольных образовательных организациях для формирования основных 

образовательных программ (ООП). 

Главной задачей Программы является помощь педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Программа «От рождения до школы»: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3 Отличительные особенности программы 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

 

Направленность на нравственное воспитание, 

поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 
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Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), 

так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1 Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От 

рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются 

для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 

для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

1.2.2 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
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и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.3 Целевые ориентиры 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 
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достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

-Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
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- 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. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Возрастные особенности развития детей 

2.1.1 Группа раннего возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

2.1.2 Средняя группа 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 
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К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу па запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается 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 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

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

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку па заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
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процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

2.1.3 Старшая группа 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
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Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты 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, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
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представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и 

умножения (пересечения) 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 наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи 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 продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой 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. 

 

2.1.4 Подготовительная группа 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
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характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

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

балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
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обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

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

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 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 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

2.2 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
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элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

 

2.2.1 Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству 

 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения изобразительного искусства. 

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Музыкальная деятельность 

 

- Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

 

- Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание навыков 

театральной культуры. 

- Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

- Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения 

передавать образ средствами театральной выразительности. 

 

2.2.2 Содержание психолого-педагогической работы 

2.2.2.1 Группа раннего возраста 

Приобщение к искусству 

- Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

- Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

- Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

- Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление. 

 

Музыкальная деятельность 

 

- Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

 

Слушание 

 

- Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

- Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

 

Пение 

 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

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

сольному пению. 

 



 

21 
 

Музыкально-ритмические движения 

 

- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

- Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

 

- Пробуждать у детей интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

- Побуждать детей отзываться па игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

-  Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

- Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

 

2.2.2.2 Средняя группа 

Приобщение к искусству 

- Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

- Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

- Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

- Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

- Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 
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- Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

- Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

- Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

- Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

- Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные 

и сказочные строения. 

- Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

- Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

- Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

- Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 

- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Музыкальная деятельность 

 

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

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

- Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

 

Слушание 

 

- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

- Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

- Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

 

Пение 
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- Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

- Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. 

- Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

 

Песенное творчество 

 

- Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). 

- Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

- Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

- Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

- Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

- Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 

- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

- Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
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- Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). 

- Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) в 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

- Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

- Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать 

разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

- Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. 

- Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки 

бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

- Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

2.2.2.3 Старшая группа 

Приобщение к искусству 

 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. 

- Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 
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- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр. 

- Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство. Продолжать знакомить с основными жанрами 

изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

- Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). 

- Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников 

к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

- Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

- Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления 

детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

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: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 
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Слушание 

 

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

- Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

- Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

 

Пение 

 

- Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

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

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

- Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

- Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

- Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество 

 

- Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

- Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

- Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

- Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

- Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 
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- Продолжать развивать навыки инсценирования песен: учить изображать 

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

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

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 

- Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве. 

- Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

- Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

- Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

- Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Театрализованные игры 

 

- Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

- Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще 

никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

- Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. 

- Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

- Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

- Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

- Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

2.2.2.4 Подготовительная группа 
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Приобщение к искусству 

 

- Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

- Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. 

- Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

- Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

- Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п.). 

- Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

- Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах 

(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

- Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

- Расширять представления о художниках- иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.). 

- Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

- Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 
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- Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

- Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

- Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. 

- Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

- Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 

Музыкальное развитие 

 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

- Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

- Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

- Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание 

 

- Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

- Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

- Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

- Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 

Пение 

 

- Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
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- Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

- Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество 

 

- Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

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

музыкальные пьесы и танцы. 

 

Музыкально-ритмические движения 

 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

- Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские, 

армянские и т. д.). 

- Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании 

песен, театральных постановок. 

 

 

 

 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 

- Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

- Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

- Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

- Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

- Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 
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- Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

- Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Театрализованная игра 

 

- Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: 

умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

- Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

- Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. 

- Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их особенности. 

- Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. 

- Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. 

- Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

2.3 Взаимодействие детского сада с семьей 

2.3.1 Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 
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критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

2.3.2 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

 

Семейные художественные студии 

 

Семейные художественные студии — это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 
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взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных 

выставок. 

 

Семейные праздники 

 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

 

Семейный театр 

 

На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для 

развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме 

семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров театра). 

 

Семейный абонемент 

 

Прекрасную возможность встречи с искусством способны 

предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и 

культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным 

программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы 

могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или 

иному виду искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени 

театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в 

библиотеке» и др. 
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Семейная ассамблея 

 

Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи 

воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с 

целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную 

деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-

исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для 

взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно 

взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, 

редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить 

ассамблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом 

воздухе. 

 

Проектная деятельность 

 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском 

саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

 

Семейный календарь 

 

Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю , который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна—сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 
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может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 

народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, 

городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье 

с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в 

семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о 

мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и 

рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; 

о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 

о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в 

семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в 

музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и 

культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов 

семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), 

 а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере 

могут проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 

совместных дел в семье и детском саду. 
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III. Организационный раздел 

3. Культурно-досуговая деятельность 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. В Приложении 5 дан примерный перечень событий, 

праздников и мероприятий. 

 

3.1 Группа раннего возраста 

 

- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 

3.2 Средняя группа 

 

Отдых 

 

- Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать 

и т. д. 

 

Развлечения 

 

- Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 

- Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. 
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- Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

- Приобщать к художественной культуре. Развивать 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 сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

- Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

 

Самостоятельная деятельность 

 

- Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

- Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

- Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

 

3.3 Старшая группа 

Отдых 

 

- Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. 

- Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения 

 

- Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. 

- Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 

Праздники 

 

- Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
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- Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

- Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 

Самостоятельная деятельность 

 

- Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов 

детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

- Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. 

- Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

 

Творчество 

 

- Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. 

- Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

 

3.4 Подготовительная группа 

Отдых 

 

- Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

 

Развлечения 

 

- Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

- Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

- Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни. 

 

Праздники 
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- Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

- Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

- Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

- Формировать основы праздничной культуры. 

 

Самостоятельная деятельность 

 

- Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными 

материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

- Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

- Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

- 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, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

- Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 

Литература 

 

1. От рождения до школы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

4-е изд., переработанное. - Москва: Мозаика-Синтез, 2018. - 352 с. 

 

2. От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

5-е изд., инновационное, исправленное и дополненное. 

- Москва: Мозаика-Синтез, 2019. - 336 с. 
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Приложение 1. Примерный музыкальный репертуар. Группа раннего возраста 

 

  

Слушание музыки 

 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Сентябрь - «Наша погремушка», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

- «Кошка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель. 

- «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; 

- «Собачка», муз. М. Раухвергера, 

сл. Н. Комиссаровой; 

- «Кря-кря», муз. И. Арсеева, 

сл. Н. Чечериной. 

- «Бубен», рус. нар. мелодия, 

сл. Е. Макшанцевой; 

- «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой. 

Октябрь - «Корова», 

муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; 

- «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

- «Полянка», рус. нар. мелодия, 

обр. Г. Фрида. 

- «Баю» (колыбельная), 

муз. М. Раухвергера; 

- «Дождик», рус. нар. мелодия, 

обр. B. Фере; 

- «Кошечка», муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой. 

- «Стуколка», укр. нар. мелодия; 

- «Ай-да», муз. В. Верховинца. 

Ноябрь - «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель; 

- «Осенью», муз. С. Майкапара; 

- «Вот как мы умеем», «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

- «Белые гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; 

- «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель. 

- «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; 

- «Погремушка, попляши», 

«Колокольчик», «Погуляем», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

 

Декабрь - «Зима», «Зимнее утро», 

муз. П. Чайковского; 

- «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой. 

 

- «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; 

- «Колокольчик», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой. 

- «Вот как мы умеем», «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

- «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова. 

Январь - «Зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; 

- «Зима», «Зимнее утро», 

муз. П. Чайковского; 

- «Из-под дуба», 

рус. нар. плясовая мелодия. 

- «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатова; 

- «Колокольчик», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой. 

- «Гопачок», укр. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера; 

- «Микита», белорус. нар. мелодия, 

обр. С. Полонского. 
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Февраль - «Слон», «Куры и петухи», 

(из «Карнавала животных») 

К. Сен-Санса; 

- «Гопачок», укр. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера; 

- «Догонялки», муз. Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан. 

- «Где ты, зайка?», 

обр. Е. Тиличеевой; 

- «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; 

- «Ладушки», рус. нар. мелодия. 

- «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; 

- «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой. 

 

Март - «Цветики», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; 

- «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

- «Утро», муз. Г. Гриневича, 

сл. С. Прокофьевой; 

- «Ай-да», муз. В. Верховинца. 

- «Белые гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой; 

- «Вот как мы умеем», «Лошадка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

- «Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И. Арсеева. 

- «Козлятки», укр. нар. мелодия, 

сл. Е. Макшанцевой; 

- «Воробушки», «Колокольчик», 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; 

- «Догонялки», муз. Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан. 

Апрель - «Весною», муз. С. Майкапара; 

- «Микита», белорус. нар. мелодия, 

обр. С. Полонского; 

- «Стукалка», укр. нар. мелодия; 

- «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия,обр. Ан. Александрова. 

- «Идет коза рогатая», 

обр. А. Гречанинова; 

- «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто. 

- «Полянка», рус. нар. мелодия, 

обр. Г. Фрида; 

- «Птички» (вступление), 

муз. Г. Фрида. 

 

Май - «Пляска с платочком», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

- «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», 

 нем. нар. плясовые мелодии, 

сл. А. Ануфриевой. 

- «Колыбельная», муз. М. Красева; 

- «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; 

- «Лошадка», муз. И. Арсеева, 

сл. В. Татаринова. 

- «Пляска с платочком», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

- «Утро», муз. Г. Гриневича, 

сл. С. Прокофьевой; 

- «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками»,  

нем. плясовые и нар. мелодии, 

сл. А. Ануривой. 
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Приложение 2. Примерный музыкальный репертуар. Средняя группа 

 

  

Слушание музыки 

 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Сентябрь - «Осенняя песенка», 

муз. Д. Васильева-Буглая, 

сл. А. Плещеева; 

- «Котик заболел», 

муз. А. Гречанинова. 

- «Осень», муз. Ю. Чичкова, 

сл. И. Мазнина; 

- «Зайчик», муз. М. Старокадомского, 

сл. М. Клоковой; 

- «Кошечка», муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой. 

- «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, 

сл. Е. Каргановой; 

- «Сбор ягод» под рус. нар. песню 

«Ах ты, береза»; 

- «Танец зайчат» из «Польки» 

И. Штрауса; 

- «Пружинки», рус. нар. мелодия. 

Октябрь - «Колыбельная», 

муз. А. Гречанинова; 

- «Котик выздоровел», 

муз. А. Гречанинова. 

- «Осень», муз. И. Кишко, 

сл. Т. Волгиной; 

- «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; 

- «Кисонька-мурысонька», 

рус. нар. песня. 

- «Танец с ложками» рус. нар. мелодия; 

- «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, 

обраб. А. Роомере; 

- «Ходит медведь», под муз. «Этюд» 

К. Черни; 

- «Марш», муз. И. Беркович. 

Ноябрь - «Новая кукла», 

(из «Детского альбома» 

П. Чайковского); 

- «Марш», муз. Л. Шульгина. 

- «Осенью», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; 

- «Колыбельная зайчонка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

- «Две тетери», муз. М. Щеглова, 

сл. народные. 

- «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия; 

- «Танец осенних листочков», 

муз. А. Филиппенко, 

сл. Е. Макшанцевой; 

- «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; 

- «Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Декабрь - «Вальс снежных хлопьев» 

из балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского; 

- «Болезнь куклы» 

(из «Детского альбома» 

П. Чайковского). 

- «Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 

- «С Новым годом», колядка, 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 

- «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, 

сл. М. Пляцковского. 

- «Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова; 

- «Пляска с султанчиками», 

укр. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; 

- «Платочек», рус. нар. мелодия, 

обраб. Л. Ревуцкого. 
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Январь - «Музыкальный ящик» 

(из «Альбома пьес для детей» 

Г. Свиридова); 

- «Пьеска» (из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана). 

- «Санки», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; 

- «Здравствуйте», колядка, 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 

- «Путаница», песня-шутка, 

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского.  

- «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

- «Пляска Петрушек», муз. А. Серова 

из оперы «Рогнеда» (отрывок); 

- «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия; 

- «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

- «Всадники», муз. В. Витлина. 

 

Февраль - «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; 

- «Смелый наездник» 

(из «Альбома для юношества» 

Р. Шумана). 

- «Зима прошла», муз. Н. Метлова, 

сл. М. Клоковой; 

- «Баю-бай», муз. М. Красина, 

сл. М. Черной; 

- «Где был, Иванушка», 

рус. нар. песня. 

- «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; 

- «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Ивенсен; 

- «Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. Г. Теплицкого; 

- «Горячий конь», муз. Т. Ломовой. 

 

 

Март - «Мамины ласки», 

муз. А. Гречанинова; 

- «Мама», муз. П. Чайковского. 

- «Подарок маме», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

- «Ой, кулики! Весна поет!», закличка; 

- «Кукушечка», рус. нар. песня, 

обраб. И. Арсеева. 

- «Подснежник» из цикла «Времена года» 

П. Чайковского «Апрель»; 

- «Лиса и зайцы», 

муз. А. Майкапара «В садике»; 

- «Кто у нас хороший?», 

муз. Ан. Александрова. 

 

 

Апрель - «Веснянка», укр. нар. песня, 

обраб. Г. Лобачева, 

сл. О. Высотской; 

- «Жаворонок», муз. М. Глинки. 

- «Веснянка», укр. нар. песня; 

- «Жаворонушки, прилетите!», 

закличка; 

- «Воробей», колядка, 

муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 

- «Гуси», рус. нар. песня; 

- «Улыбка», муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского. 

- «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, 

обраб. Т. Ломовой; 

- «Коза-дереза», сл. народные, 

муз. М. Магиденко. 

- «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, 

сл. народные; 

- «Что ты хочешь, кошечка?», 

муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой. 
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Май - «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, 

сл. А. Блока; 

- «Ах ты, береза» 

рус. нар. песня; 

- «Марш», 

муз. С. Прокофьева. 

-«Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; 

- «Жук», муз. Н. Потоловского, 

сл. народные; 

- «Лошадка», муз. Т. Ломовой, 

сл. М. Ивенсен; 

- «Песенка про кузнечика», 

муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова. 

- «Упражнения с цветами», 

под муз. «Вальса» А. Жилина; 

- «Марш», муз. Е. Тиличеевой; 

- «Сапожки скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

- «Веселые мячики, муз. М. Сатулиной; 

- «Барабанщик», муз. М. Красева. 

Июнь - «Бабочка», муз. Э. Грига; 

- «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия. 

- «Паучок», рус. нар. песня; 

- «Паровоз», муз. З. Компанейца, 

сл. О. Высотской; 

- «Пастушок», 

муз. Н. Преображенской, 

сл. народные. 

- «До свидания», чеш. нар. мелодия; 

- «Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского; 

- «Барабанщики», 

муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

- «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

- «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик. 

 

Приложение 3. Примерный музыкальный репертуар. Старшая группа 

 

  

Слушание музыки 

 

 

Пение 

Музыкально-ритмические 

движения 

Сентябрь - «Марш», муз. Д. Шостаковича; 

- «Колыбельная», «Парень с 

гармошкой», 

муз. Г. Свиридова. 

- «Зайка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; 

- «Журавли», муз. А. Лившица, 

сл. М. Познанской. 

- «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; 

- «Дружные пары», муз. И. Штрауса 

(«Полька»); 

- «Вальс», муз. А. Дворжака; 

- «Матрешки», муз. Б. Мокроусова. 

 

 

Октябрь - «Листопад», муз. Т. Попатенко, 

 сл. Е. Авдиенко; 

- «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева. 

- «Сшили кошке к празднику 

сапожки», детская песенка; 

- «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Ивенсен. 

- «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); 

- «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова; 

- «Тихий танец» (тема из вариаций), 
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 муз. В. Моцарта; 

- «Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева. 

Ноябрь - «Зима», муз. П. Чайковского, 

сл. А. Плещеева; 

- «Осенняя песня», из цикла «Времена 

года» П. Чайковского. 

- «Ворон», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; 

- «Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой. 

 

- «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 

- «Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера; 

- «К нам гости пришли», 

 муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен. 

 

Декабрь - «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. З. Петровой; 

- «Мамин праздник», муз. Е. 

Тиличеевой, 

сл. Л. Румарчук. 

- «Андрей-воробей», рус. нар. песня, 

обр. Ю. Слонова; 

- «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой; 

- «Голубые санки», 

муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой. 

 

- «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); 

- «Задорный танец», муз. В. Золотарева; 

- «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; 

- «Пляска Петрушек», хорват. нар. 

мелодия. 

 

Январь - «Моя Россия», муз. Г. Струве, 

сл. Н. Соловьевой; 

- «Кто придумал песенку?», 

муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. 

Дымовой. 

- «Считалочка», муз. И. Арсеева; 

- «Снега-жемчуга», муз. М. 

Парцхаладзе, 

сл. М. Пляцковского; 

- «Гуси-гусенята», 

муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко. 

 

- «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

- «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; 

- «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; 

- «Танец Снегурочки и снежинок», муз. 

Р. Глиэра. 

Февраль - «Детская полька», муз. М. Глинки; 

- «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, 

сл. З. Александровой. 

- «Где зимуют зяблики?», 

муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; 

- «Рыбка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой. 

 

- «Упражнения с ленточками», укр. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; 

- «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 

обр. С. Разоренова; 

- «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. 

 

Март - «Утренняя молитва», «В церкви» 

(из «Детского альбома» П. 

Чайковского); 

- «Музыка», муз. Г. Струве. 

- «Паровоз», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

- «Курица», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; 

- «Березка», муз. Е. Тиличеевой, 

- «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; 

- «Русская пляска», рус. нар. мелодия 

(«Во саду ли, в огороде»); 

- «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова. 
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сл. П. Воронько. 

 

 

Апрель - «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

- «Мотылек», муз. С. Майкапара. 

- «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; 

- «Ландыш», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; 

- «Весенняя песенка»,  

муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко. 

- «Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), 

муз. Т. Ломовой; 

- «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Туманяна; 

- «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, 

сл. Ж. Агаджановой. 

Май - «Пляска птиц», «Колыбельная», 

муз. Н. Римского-Корсакова; 

- Финал концерта для фортепиано с 

оркестром № 5 (фрагменты) Л. 

Бетховена. 

- «Тучка», закличка; 

- «Тяв-тяв», муз. В Герчик, 

сл. Ю. Разумовского; 

- «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, 

сл. О. Высотской. 

 

- «Учись плясать по-русски!», 

муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. 

нар. мелодию «Из-под дуба, из-под 

вяза»); 

- «Танец скоморохов», 

муз. Н. Римского-Корсакова; 

- «Танец цирковых лошадок», 

муз. М. Красева. 

Июнь - «Тревожная минута» 

(из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); 

- «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из 

сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева); 

- «Первая потеря» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана. 

- «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; 

- «Горошина», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; 

- «Гуси», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

 

- «Росинки», муз. С. Майкапара; 

- «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой; 

- «Пляска медвежат», муз. М. Красева; 

- «Пошла млада за водой», 

рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

 

Приложение 4. Примерный музыкальный репертуар. Подготовительная группа 

 

  

Слушание музыки 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Сентябрь - «Август. Жатва», «Сентябрь. 

Охота» (из цикла «Времена года»), 

- «Дудка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; 

- «Марш», И. Кишко; 

- «Бег», Е. Тиличеева; 
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П. Чайковский; 

- «Осень» (из цикла «Времена 

года»), А. Вивальди; 

- «Болезнь куклы», П. Чайковский; 

- «Детская полька», М. Глинка. 

 

 

- «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; 

- «Листопад», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; 

- «Осенью», муз. Г. Зингера. 

- «Цветные флажки», Е. Тиличеева; 

- «Дождик», Н. Любарский; 

- «Парная пляска», карельская. нар. 

мелодия; 

 

Октябрь - «Октябрь. Осенняя песнь» (из 

цикла «Времена года»), 

П. Чайковский; 

- «Похороны куклы», 

П. Чайковский; 

- «Колыбельная», В. Моцарт; 

- «Веселый крестьянин», Р. Шуман. 

 

 

- «Бубенчики», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; 

- «Ходит зайка по саду», рус. нар. 

мелодия; 

- «Улетают журавли», муз. В. Кикто; 

- «Моя Россия», муз. Г. Струве. 

 

- «Марш», М. Робер; 

- «Бег», Т. Ломова; 

- «Танец с колосьями» (из кинофильма 

«Кубанские казаки»), И. Дунаевский; 

- «Этюд», К. Гуритт; 

- «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 

 

Ноябрь - «Ноябрь. На тройке» (из цикла 

«Времена года»), П. Чайковский; 

- «Новая кукла», П. Чайковский; 

- «Марш», С. Прокофьев; 

- «Осень», муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Пожаровой. 

- «Наш дом», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; 

- «Нам в любой мороз тепло», 

муз. М. Парцхаладзе; 

- «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; 

- «Веселая песенка», муз. Г. Струве, 

сл. В. Викторова. 

 

- «Шагают девочки и мальчики», 

В. Золотарева; 

- «Кто лучше скачет?», Т. Ломова; 

- «Полька», Ю. Чичков; 

- «Задорный танец», В. Золотарев; 

- «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

 

Декабрь - «Декабрь. Святки» (из цикла 

«Времена года»), П. Чайковский; 

- «Зима» (из цикла «Времена года»), 

А. Вивальди; 

- «Море» (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»), Н. Римский-Корсаков; 

- «Зима пришла», Г. Свиридов; 

- «Кавалерийская», Д. Кабалевский. 

- «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, 

сл. С. Вышеславцевой; 

- «К нам приходит Hовый год», 

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 

- «Елка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Е. Шмановой; 

- «Новогодняя хороводная», 

С. Шнайдер; 

- «Спите, куклы», муз. Е. Тиличеевой, 

- «Смелый наездник», Р. Шуман; 

- «Танец», Дарондо; 

- «Полька», П. Чайковский; 

- «К нам приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; 

- «Метелица», рус. нар. песня; 

- «Танец снежинок», А. Жилин. 

 

 



 

 

4
9

 

сл. М. Долинова. 

 

 

Январь - «Январь. У камелька» (из цикла 

«Времена года»), П. Чайковский; 

-  «Белка» (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»), Н. Римский-Корсаков; 

- «Итальянская полька», 

С. Рахманинов; 

- «Вальс-шутка», Д. Шостакович. 

- «Хорошо, что снежок пошел», 

А. Островский; 

- «Новогодний хоровод», 

Т. Попатенко; 

- «Зайка», В. Карасева; 

- «Волк и козлята», эстон. нар. песня; 

- «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой. 

 

 

- «Упражнение с лентами», В. Моцарт; 

- «Медведи пляшут», М. Красев; 

- «Менуэт», С. Майкапар; 

- «Под Новый год», Е. Зарицкая; 

- «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; 

- «Зайцы и лиса», Т. Ломова.  

Февраль - «Февраль. Масленица» (из цикла 

«Времена года»), П. Чайковский; 

- «В пещере горного короля» (сюита 

из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт»), Э. Григ; 

- «Табакерочный вальс», 

А. Даргомыжский; 

- «Танец с саблями», А. Хачатурян; 

- «Шествие гномов», Э. Григ. 

- «Будет горка во дворе», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

- «Спят деревья на опушке», муз. 

М. Иорданского, сл. И. Черницкой; 

- «Это мамин день», Ю. Тугаринов; 

- «Песенка про бабушку», 

М. Парцхаладзе; 

- «Самая хорошая», 

муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 

- «Труба», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой. 

 

- «Качание рук», польск. нар. мелодия, 

обработка В. Иванникова; 

- «Обидели», М. Степаненко; 

- «Вальс», Г. Бахман; 

- «Зимний праздник», М. Старокадомский; 

- «Ой, вставала я ранешенько», 

рус. нар. песня; 

- «Кот и мыши», Т. Ломова. 

 

 

Март - «Март. Песнь жаворонка» (из 

цикла «Времена года»), 

П. Чайковский; 

- «Весна» (из цикла «Времена 

года»), А. Вивальди; 

- «Песня жаворонка», 

П. Чайковский; 

- «Весна и осень», Г. Свиридов. 

- «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, 

сл. С. Вигдорова; 

- «Пришла весна», муз. З. Левиной, 

сл. Л. Некрасовой; 

- «Спят деревья на опушке», 

муз. М. Иорданского, 

сл. И. Черницкой; 

- «Тихая песенка», Г. Струве. 

- «Упражнение с цветами», Т. Ломова; 

- «Попрыгунья», Г. Свиридов; 

- «Мазурка», Г. Венявский; 

- «Матрешки», муз. Ю. Слонова, 

сл. Л. Некрасовой; 

- «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обработка А. Гречанинова; 

- «Полянка», рус. нар. мелодия. 

Апрель - «Апрель. Подснежник» (из цикла - «Веснянка», украинская нар. песня, - «Упражнение с флажками», нем. нар. 
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«Времена года»), П. Чайковский; 

- «Пляска птиц» (из оперы 

«Снегурочка»), Н. Римский-

Корсаков; 

- «Грустная песня», Г. Свиридов. 

обработка Г. Лобачева; 

- «Весной», Г. Зингер; 

- «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; 

- «Громкая песенка», Г. Струве. 

танцевальная мелодия; 

- «Упрямец», Г. Свиридов; 

- «Каблучки», рус. нар. мелодия, 

обработка Е. Адлера; 

- «Сеяли девушки», обработка И. Кишко; 

- «Посеяли девки лен», рус. нар. песня. 

Май - «Май. Белые ночи» (из цикла 

«Времена года»), П. Чайковский; 

- «Рассвет на Москве-реке» 

(вступление к опере «Хованщина»), 

М. Мусоргский; 

- «Старинный танец», Г. Свиридов. 

- «Праздник Победы», М. Парцхаладзе; 

- «До свиданья, детский сад», 

муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; 

- «Я хочу учиться», 

муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; 

- «Мы теперь ученики», Г. Струве; 

- «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова. 

- «Ах, улица, улица широкая», 

рус. нар. мелодия, обработка Т. Ломовой; 

- «Марш», Д. Кабалевский; 

- «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, 

обработка Е. Туманяна; 

- «Тень-тень», В. Калинников; 

- «А я по лугу», рус. нар. мелодия; 

- «Ах ты, береза», рус. нар. мелодия. 

Июнь - «Июнь. Баркарола», «Июль. Песня 

косаря» (из цикла «Времена года»), 

П. Чайковский; 

- «Лето» (из цикла «Времена года»), 

А. Вивальди; 

- «На гармонике» (из альбома 

«Бусинки»), А. Гречанинов; 

- «Менуэт» (из детского альбома 

«Бирюльки»), С. Майкапар. 

- «Качели», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; 

- «Вальс», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; 

- «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Л. Некрасовой; 

- «Как пошли наши подружки», 

рус. нар. песня; 

- «Огород», В. Карасева. 

- «Упражнение с кубиками», С. Соснин; 

- «Упражнение с мячами», А. Петров; 

- «Упражнение с лентой», швед. нар. 

мелодия, обработка Л. Вишкарева; 

- «Пляска бабочек», Е. Тиличеева; 

- «Плясовая», Т. Ломова; 

- «Веселый слоник», В. Комаров; 

- «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обработка В. Трутовского; 

 - «Игра с флажками», Ю. Чичков. 

 



 

 

51 
 

 

Приложение 5. Примерный план 

календарно-тематических мероприятий 

 

Месяц № Мероприятия 

Август 1 Тематическое занятие 

«День освобождения Таганрога». 

Сентябрь 2 Тематическое мероприятие 

«С днем рождения, Таганрог». 

Октябрь 3 Осенний утренник. 

4 Развлечение «В осеннем лесу». 

Ноябрь 5 Тематическое занятие 

«Красный, желтый, зелёный». 

6 Музыкально-тематический досуг 

«День матери». 

Декабрь 7 Новогодний утренник. 

Январь 8 Развлечение «До свидания, Ёлочка». 

9 Музыкально-театрализованное 

представление «Колядки». 

10 Развлечение «Чеховская мозаика». 

Февраль 11 Развлечение «Масленица». 

12 Музыкально-физкультурное развлечение 

ко Дню защитников Отечества. 

Март 13 Утренник, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта. 

14 Развлечение «Весенняя ярмарка». 

Апрель 15 Развлечение ко «Дню смеха». 

16 Развлечение «День космонавтики». 

Май 17 Тематический концерт, 

посвященный Дню Победы. 

18 Весеннее развлечение. 

19 Выпускной бал. 

Июнь 20 Праздник, посвященный Дню защиты детей. 

21 Праздник, посвященный Дню России. 
 

 

 
 


