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1. Целевой раздел.  

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

представляет внутренний нормативный документ и является основанием для оценки 

качества музыкального образовательного процесса в детском саду.  

В своей педагогической концепции составитель (музыкальный руководитель) 

исходит из принципов гуманистической психологии, которая признает огромную 

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

к реализации. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно–смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников;

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального 

искусства;

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей;

 формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию 

обшей духовной культуры;

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей);

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям;

 развивать коммуникативные способности;

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни;

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме;

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре;

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.
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1.2 Принципы и подходы к реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать  право  выбора  других  ценностей  и  убеждений,  мнений  и  способов  их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 
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свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
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психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Подходы: 
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как«…процесс 

формирования человека как личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях». (Л.С. Выготский) 
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде 

всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменения структуры направленности его 

поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его 

личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в том случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. 
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Эльконину, А.В. Запорожцу). 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по 

А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу). 

Важным условием эффективности реализации программы является: 

 Создание развивающей музыкальной среды (взаимодействие детей со 

взрослыми, увлеченными музыкой и понимающими ее значение в жизни ребенка, 

отбор высокохудожественной музыки, сопровождающей жизнедеятельность 

ребенка)

 Предоставление каждому ребенку творчески реализовать себя в виде 

музыкальной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями

 Создание комфортных условий для музыкального развития детей: 

каждая встреча с музыкой должна доставлять детям искреннюю радость и 

удовольствие.

Основные  принципы  реализации  программы  музыкального  образования  

детейсформулированы в соответствии:

 С современными научными взглядами об основах развивающего 

обучения в непрерывной сфере образования, формирования у детей 

деятельностных способностей;

 С новыми требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС).

Программа разработана в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.);

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования».

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2003 г. № 26).

 «Организация летней оздоровительной работы с детьми в дошкольных 

учреждениях». Методические рекомендации Министерства здравоохранения

СССР от 20 июня 1986г. №11-22/6-29;

 «Об организации воспитательной работы с детьми на прогулке» Инструктивно-

методическое письмо Министерства просвещения РСРСР № 295-М от 17.06.1980г.
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Срок реализации программы – 1 год (сентябрь 2021– май 2022) 

Программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей, разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего 

обучения, психологических особенностей дошкольников и включает в себя следующие 

разделы: 
 восприятие;



 пение;


 музыкально-ритмические движения;


 игра на детских музыкальных инструментах


 творчество.


 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий 

музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных 

сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар – является вариативным 

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

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – ориентированных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных 

категорий детей. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

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

программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы 

обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 
- Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 
рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 
Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом. 

1.3 Основные задачи реализации программы по разделам 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений;


 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки;


 развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности, формирование музыкального вкуса;


 развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти;


 помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим


миром;


 развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение;


 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку;
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 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения;


 развитие музыкально-сенсорного слуха детей;


 расширение  кругозора  детей  через  знакомство  

музыкальной


культурой;


 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального 

компонентов восприятия.


 

Раздел «ПЕНИЕ» 
 формирование у детей певческих умений и навыков;



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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента;


 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного


и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок; 
 закрепление навыков естественного звукообразования;



 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона;


 обучение пению с жестами.


Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и 
в связи с этим ритмичности движений;



 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок;



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



 развитие художественно-творческих способностей;


 развитие музыкально-сенсорных способностей детей;


 содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-
ритмическую деятельность;



 обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики,


регистра;


 расширение навыков выразительного движения;


 развитие внимания, двигательной реакции.


Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;


 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость;



 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 
способностей, музыкального вкуса;



 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 
игре на них;
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 развитие координации музыкального мышления и двигательных 
функций организма;

 работа над ритмическим слухом;
 развитие мелкой моторики;
 совершенствование музыкальной памяти.

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать  способность  творческого  воображения  при  восприятии

музыки;

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 
достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 
воплощения своего замысла;

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах;

 формирование устойчивого интереса к импровизации;
 развитие эмоциональности детей.

1.4 Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

К 6 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: 

существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения, что связано с 

возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более 

адекватная оценка успешности в разных видах деятельности (рисование, игра, 

конструирование) и стойкая мотивация достижения.  

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность 

ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих 

взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию 

поведения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется 

способностью к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок 

группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в 

разных сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, 

знаком с универсальными знаковыми системами – алфавитом, цифрами и др. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные представления о 

языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.) 

Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном 

владении своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем 

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о 

нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

9 



Эмоциональность. Ребенок 6 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании 

другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа 

фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 

подвижностью. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка–общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. он может выбирать занятие по 

своему желанию, включиться в разговор, продолжить интересное занятие. Детская 

инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в доброжелательном 

отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это качество личности. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в 

повседневной жизни. В продуктивных видах деятельности – изобразительной, 

конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации своего замысла. 

Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить 

допущенную ошибку. Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника 

становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может сконструировать из лоскутков 

интересный по цветовым сочетаниям наряд для куклы, ухаживает за красивым цветком, 

чтобы он не завял, вносит свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший 

рисунок. Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со 

сверстниками и взрослыми, стремится сделать их как можно более красивыми, 

соответствующим воспринятым этическим нормам. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью 

овладения различными видами художественной деятельности и появлением сложных 

компонентов в системах художественных способностей. Так, формируется способность к 

восприятию и воспроизведению ритмического рисунка музыки, возникает интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных импровизациях 

появляются законченная мелодия и форма. 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного 

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

является важной предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 
Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к 

самовыражению в различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко 

выражена потребность в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается 

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

исполнительские возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они 

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

совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 



 звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и 

сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой 

деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом 

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

быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо 

учитывать при планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

1.5 Целевые ориентиры 

Восприятие. Поддерживать интерес к слушанию музыки, эмоциональный 

отклик ни нее, побуждать самостоятельно определять настроение, характер музыкального 

произведения, вести разговор о музыке в форме диалога, побуждать к ее интерпретации; 

дать понятие «жанра» музыкального искусства: инструментальная в вокальная музыка, 

марш, песня, танец (русская плясовая, вальс, полька и др.), учить определять его, узнавать 

звучание знакомых музыкальны инструментов, отгадывать пьесы, включенные в 

музыкальную викторину; работать над развитием интонационно-мелодического 

восприятия музыки, лежащего в основе понимания ее содержания. 

Песенное творчество. Петь выразительно, музыкально, интонационно 

чисто; строить певческую работу с учетом природных типов голосов 

(высокий, средний, низкий), продолжать работать над голосом, главным 

образом в примерном диапазоне и нижнем регистре, постепенно и 

осторожно расширяя диапазон вверх; петь звонко, легко, «проливать» 

дыхание, ощущать его резонирование, четко, но легко произносить слова в 

распевках и песнях; следить за положением корпуса и головы ребенка во 

время пения, обращать внимание на свободу нижней челюсти. 

 

Музыкально-ритмические движения. на основе восприятия музыки не 

только ее общего настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, 

формы, поощрять выразительное воплощение в движениях; формировать легкость, 

пружинность и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов 

шага, бега, прыжков); продолжать развивать чувство музыкального ритма, ориентировку в 

пространстве; работать над техникой исполнения танцевальных движений, покомпетентно 

отрабатывая их сложные варианты; учить народным и бальным танцам (полька, галоп), 

продолжать работать над эмоциональным общением в них; поддерживать 

индивидуальные творческие проявления в работе над музыкально-двигательными 

сюжетными этюдами. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений. 

Музыкальная игра-драматизация: предлагать игры-драматизации  с 

разнохарактерными персонажами, ролевая палитра которых включает не только 

движение, но и слово, пение, игру на детских музыкальных инструментах; подготавливать 

музыкальную игру системой музыкально-двигательных этюдов; вести от коллективных к 

индивидуальным действиям различных персонажей; учить разбираться в особенностях 

персонажей игры и самостоятельно находить для них выразительные пантомимические, 

мимические и интонационные характеристики, развивать творческие способности; 



развивать умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, 

входить в образ и оставаться в нем до конца игры. 

Театрализованная игра: проводить театрализованную игру и как музыкальную 

игру-драматизацию, и как собственно театральную постановку; помогать подчиняться 

замыслу воспитателя-режиссера, а также самостоятельно и выразительно вести свою роль 

 (партию) в спектакле; придавать игре форму художественной театральной деятельности 

(дети могут принимать участие в подготовке спектакля как актеры, оформители сцены), 

что повышает интерес к игре. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Развивать звуковысотный 

слух, обучая подбору по слуху образцов-интонаций, построенных на интервальной 

основе, и мелодий на звуковысотных инструментах; продолжать развивать тембровый и 

динамический слух в процессе игры на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах; развивать чувство музыкального ритма, предлагая для освоения посте-

пенно усложняющиеся ритмические структуры; продолжать формировать детское 

инструментальное творчество, музыкальную импровизацию. 

К концу года дети могут: 
 внимательно слушает музыкальное произведение, проявляет эмоциональную 

отзывчивость, правильно определяет ее настроение;

 воспроизводит в движениях характер музыки, владеет основными и 

танцевальными движениями;

 выразительно и музыкально исполняет несложные песни;

 участвует в музыкально игре-драматизации, легко решает простые ролевые 

задачи, следит за развитие сюжета.

 определяет общее настроение и жанр музыкального произведения (песня, 

танец, марш), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, тембр), динамику развития музыкального образа;

 может переносить накопленный на занятиях музыкальный опыт в 

самостоятельную деятельность, творчески проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности.

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 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 базируются на ФГОС ДО и целях 

и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 
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1.6. Работа ДОО в летний период (с 1 июня по 31 августа) 

Цель: Активизировать взаимодействие участников образовательного 

процесса в вопросах укрепление здоровья детей, повышения адаптационных 

возможностей организма, развития двигательных и психических способностей, 

формирования положительных эмоциональных состояний. 

Задачи: 

1. Организовать работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников 
в летний период, используя здоровьесберегающую среду для комфортного пребывания 

детей в летний период в дошкольном учреждении и инновационные формы работы по 

воспитанию здорового образа жизни участников образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей). 

2. Развивать творческий потенциал детей в повседневной деятельности, 

используя передовые педагогические методики, в том числе методику проектной 

деятельности в области художественно-эстетического, социально-коммуникативного, 

физического развития дошкольников. 

3. Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей 

воспитанников в сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их 

творческого потенциала.  

Специфика работы летом 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем 

мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ 

организовывает работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители 

были спокойны за здоровье детей. 

Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного 
и неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность. 

2. Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, такие 

как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 

воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются 

разнообразные формы работы. 

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть 

такое мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной 

Приоритетные направления в работе: 

- развитие чувства ритма 
- выразительное исполнение песен и танцев 
- внимательно слушать музыку и определять характер произведения. 

 

 

14 



2. Содержательный раздел. 
2.1. Календарно – тематическое планирование 

 

Месяц Музыкально – Слушание Пение Танцы Музыкальные игры 
 

 ритмические   движения     
 

       

 «Марш» - Ф.Надененко «Марш» из оперы «Детский сад» - «Дружные пары» - «Ловишка» - Й.Гайдн 
 

 «Попрыгунчики» - «Любовь к трем А.Филиппенко И.Штраус «Полька» «Ищи игрушку» - 
 

 Ф.Шуберт «Эскозес» апельсинам» - «Петрушка» - В.Красева «Матрешки» - р.н.м. 
 

С
е

нт
я

бр
ь 

«Великаны и гномы» - С.Прокофьев «Огородная – Б.Мокроусов «»Я полю, полю лук» 
 

Т.Ломова «Как под яблонькой» - «К нам гости пришли» - 
«К нам гости пришли» - Е.Тиличеева 

 

 Д.Львов – Компанеец «Детская полька» - хороводная» - 
 

 «Кто лучше скачет?» - М.Глинка Б.Можжевелов - Ан.Александров  
 

  р.н.м. Ан.Александров   
 

      
 

 «Пружинка» - Е.Гнесина «Осенняя песня» - «Урожай собирай» - «Встреча в лесу» - «Осень по садочку 
 

 «Шаг и бег» - Н.Надененко П.Чайковский А.Филиппенко Е.Тиличеева ходила» - 
 

О
кт

яб

рь
 «Маленький марш» - «Времена года» «Падают листья» - «Танец укр.н.м.обр. 

 

Т.Ломова «Листопад» - М.Красев мухоморчиков» - И.Смирновой 
 

 
 

 «Плавные руки» - Р.Глиэр Т.Попатенко «Журавли» - А.Лившиц М.Картушина «Будь ловким» - 
 

 «Расческа» - р.н.м. «Полянка» - р.н.м.  «Танец с зонтиками» - Н.Ладухин 
 

  «Спортивный марш» -  М.Картушина «Береги обруч» - 
 

  В.Золотарев   В.Витлин 
 

       

 «»Учись плясать по-русски» «Моя Россия» - «Моя Россия» - «Пляска с притопами» «Чей кружок скорее 
 

 - Л.Вишкарев Г.Струве Г.Струве, - укр.н.м. «Гопак» соберется?» - р.н.м. 
 

 «Марш» - В.Золотарев «Парень с гармошкой» сл.Н.Соловьевой «Русская пляска» - «Как под яблонькой» 
 

 «Прыжки» - анг.н.м. - Г.Свиридов «Колыбельная» - р.н.м. «Во саду ли «Игра на стульчиках» 
 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Полли»  В.Моцарт огороде» - р.н.м. 
 

«Ковырялочка» - ливенская  «Бай-качи, качи» -   
 

полька  р.н.прибаутка   
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 «Приставной шаг в сторону» «На слонах в Индии» - «Жил-был у бабушки «Пляска медвежат» - «Кот и мыши» - 
 

 - нем.н.м. А.Гедике серенький козлик» - М.Красев Т.Лолмова 
 

 «Притопы» - Л.Бетховен «Клоуны» - р.н.п. «Танец белых «Кот Васька» - 
 

 «Лендер» Д.кабалевский «Горошина» - медвежат» - Г.Лобачев 
 

 «Марш» - М.Робер «Дед Мороз» - В.Красина. Т.Суворова «Не выпустим!» «Вот 
 

Д
ек

а
б

р

ь
 

«Кружение» - укр.н.м. Н.Елисеев «Наша елка» - «К нам приходит попался к нам в 
 

«Поскоки» - Т.Ломовой  А.Островский Новый год» - кружок!» - р.н.м. 
 

  «Дед Мороз» - В.Витлин В.Герчик  
 

      

    «Танец Снегурочки и  
 

    снежинок» - Р.Глиэр  
 

      
 

 «Побегаем, попрыгаем» - «Зима» - П.Чайковский «Зимняя песенка» - «Парный танец» - «Что нам нравится 
 

Я
н

в
а

р
ь

 С.Соснин «Полька» - Д.Львов- В.Витлин И.Штраус «Полька» зимой?» - 
 

«Мячики» - П.Чайковский Компанеец «Зимние забавы» - «Задорный танец» Е.Тиличеева 
 

Па-де-труа «Музыка» - Г.Струве С.Насауленко В.Золотарев «Зимушка» - 
 

«Шаг и поскок» - Т.Ломова  «Песенка про уличное  С.Насауленко  

   
 

 «»Веселые ножки» - латв.  движение» -  «Как на тоненький 
 

 Н.м.  С.Насауленко  ледок» - р.н.м. 
 

       

 «Побегаем» - К.Вебер «Болезнь куклы», «Мальчишки» - «Мальчики и «Летчики на 
 

 «Спокойный шаг» - «Новая кукла» - П. М.Картушина девочки» - англ.н.м. аэродроме» - 
 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Т.Ломова Чайковский «Если хочешь быть «Кадриль с ложками» М.Раухвергер 
 

«Полуприседание с «Тревожная минута» - военным» - р.н.п. - р.н.м.обр. «Сапожник» - 
 

выставлением ноги» - р.н.м. С.Майкапар  Е.Туманяна польская народная 
 

«Всадники» - В.Витлин «Смелый наездник» - 
  

игра 
 

   
 

  Р.Шуман    
 

       

 «Пружинящий шаг и бег» - «Вальс» - С.Майкапар «У матушки четверо «Дружные тройки» - «Мама и детки» - 
 

 Е.Тиличеева «Мамин праздник» - было детей» - нем.н.п. И.Штраус «Полька» игра на развитие 
 

 «Передача платочка» - Е.Тиличеева «Мамин праздник» - «Танец с платочками» звуковысотного 
 

М
а
р

т
 

Т.Ломова «Колыбельная» - Ю.Гурьев - р.н.м. слуха. 
 

«Отойди – подойди» - Н.Римский – Корсаков «Рыбка» - М.Красев «Матрешечки» - «Веселая карусель» - 
 

чеш.н.м. «Мама» - П.Чайковский 
 

В.Темнов р.н.игра 
 

  
 

 «Марш» - Н.Богословский     
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 «Зеркало», «Ой, хмель мой, Жаворонок» - «Скворушка» - «Хоровод цветов» - «Звездочет» - 
 

 хмель» - р.н.м. М.Глинка Ю.Слонов Ю.Слонов С.Насауленко 
 

 «Три притопа» - «Пляска птиц» - «Птичий дом» - «Пляска с «Две тетери» - 
 

А
пр

е

ль
 Ан.Александров Н.Римский – Корсаков Ю.Слонов султанчиками» - р.н.м.обр. 

 

«Ритмический тренаж» - «Веснянка» - укр.н.п. «Гуси» - А.Филиппенко укр.н.м. В.Агафонникова  

 
 

 Т.Суворова  «Вышли дети в сад «Подснежники» -  
 

 «Движение в парах» -  зеленый» - польская н.п. П.Чайковский  
 

 И.Штраус     
 

      
 

 «Петушок» - р.н.м. «Утки идут на речку» - «Гуси-гусенята» - «В Россию летят «Перепелка» - 
 

 «Поскачем» - Т.Ломова Д.Львов - Компанейц Ан.Александров журавли» - чешская н.п. 
 

 «Марш» - И.Кишко «Первая потеря» - «Курица» - Е.Тиличеева Е.Новикова «Аист и лягушки» - 
 

М
а

й
 «Приставной шаг» - нем.н.м. Р.Шуман (фрагменты  «Приглашение» - М.Картушина 

 

«Ковырялочка» - Ливенская прелюдии)  укр.н.м.  
 

   
 

 полька «Две гусеницы    
 

  разговаривают» -    
 

  Д.Жученко    
 

       

 Музыкально-ритмическая «Моя Россия» - «Песня о дружбе» - «Друзья» - группа «Танец шляпы» - 
 

 разминка. «Диско» Г.Струве В.Шаинский «Барбарики» р.н.м 
 

 «Подскоки» - «Марш» - «Березка» - Е.Тиличеева «Лев спит» - группа «Ку-ку» - ам.н.п. 
 

И
ю

н
ь

 М.Глинка,полька. Д.Шостакович  «Джунгли»  
 

«Веселые мячики» -     
 

      

 М.Сатулина     
 

       

 Музыкально-ритмическая «Детская полька» - « Четыре таракана и «Бибика» - группа «Плетень» - р.н.п. 
 

И
ю

л

ь
 разминка «Музыка мира» М.Глинка сверчок» - Р.Виккерс «Волшебники двора  

 

«Ускоряй и замедляй» «Маскарад» - «Если б не было школ» «Банана-мама» -  
 

   

  А.Хачатурян В.Шаинский группа «Барбарики»  
 

      
 

 Музыкально-ритмическая «Утро», «Вечер» - Песни по желанию Танцы по желанию «Летчики на 
 

А
вг

у

ст
 разминка «Музыка мира» С.Прокофьев детей. детей аэродроме»ь 

 

«Хоровод в лесу» -     
 

     
 

 М.Иорданский     
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Календарно-тематический план развлечений 
 

месяц   Развлечение  
      

сентябрь   Вечер игр «Осенние забавы» , «День знаний».   
      

октябрь   Осенний праздник «Золотая осень»  
      

ноябрь   Вечер любимых песен  
      

декабрь   Праздник «Здравствуй зимушка-зима»  
      

январь   «Зимние забавы» вечер игр и аттракционов.  
      

февраль   Тематическое развлечение «Мы - защитники»  
      

март   «8 марта», «Масленица»  
      

апрель   «К нам пришла весна»  
      

май   Поиграем в оркестр.  
      

июнь   «День защиты детей»  
      

июль   «Детство – это я и ты»  
      

август   Веселый концерт «Песни и танцы лета»  

2.2 Система педагогической диагностики. 
   

     

Объект пед. диагностики Формы и методы пед. Периодичность Длительность проведения Сроки проведения 

  диагностики проведения   
     

«Художественно – - Наблюдение; 2 раза в год 1 неделя Октябрь 

эстетическое развитие» - Беседа;    

Музыкальная деятельность. - Анализ продуктов детской    Апрель 

  деятельности;    

  - Диагностическая    

  ситуация;    

  - Диагностическое задание.    
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2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями 

месяц Темы Формы работы 
   

Сентябрь Развитие чувства ритма - ритмодекларация Информационный стенд 
   

Октябрь «Правила поведение родителей на детских утренниках» Информация на стенде 

 «Золотая осень» Праздник 

 «Музыка в семье» Индивидуальные консультации 
   

Ноябрь «С песенкой по лесенке» Консультация  (печатная) 

  Индивидуальные консультации 
   

Декабрь «Учите с нами» тексты песен Информационный стенд 

 «Новогодние чудеса» Праздник 

 «Волшебный мир театра» Информационный стенд (подборка детских спектаклей в 

  театрах  Санкт – Петербурга) 
   

Январь «О детском фольклоре» Консультация 

  Индивидуальные консультации 
   

Февраль «Как беречь детский голос» Информационный стенд 

 «Продолжаем развивать чувство ритма» Консультация 
   

Март «8 марта» Концерт 

 Информация о репертуаре детских музыкальных театров Консультация 
   

Апрель «Логоритмические игры» Информационный стенд 

  Индивидуальные консультации 
   

Май «Здесь мы весело живем – танцуем, играем, поем» Открытое занятие 

 «Путешествуем с музыкой»» Консультация, информационный стенд 
   

Июнь «Звуки, которые нас окружают» Информационный стенд 
   

Июль «Родители – первые музыкальные руководители малышей» Консультация 
   

Август «Форма одежды на музыкальных занятиях и праздниках» Информационный стенд 
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3.Организационный раздел 

3.1. Образовательная нагрузка. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-

образовательного процесса. Учет качества усвоения программного материала осуществляется 

внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. В целях проведения 

коррекционной работы проводится пошаговый контроль, обладающий обучающим эффектом. НОД 

проводятся 2 раза в неделю соответственно требованиям СанПина. 

  Группа   Возраст   Длительность (минут)   
 

              

  Ранняя   с 1,5 до 3 лет   10    
 

             
 

  Младшая   с 3 до 4 лет   15    
 

             
 

  Средняя   с 4 до 5 лет   20    
 

             
 

  Старшая   с 5 до 6 лет   25    
 

             
 

 Подготовительная к  с 6 до 7 лет   30    
 

  школе           
 

            
 

Программа рассчитана на 120 часов. 
       

 

Учебно-тематический план программы        
 

 

          
 

№  Возрастная Ранняя Младшая Средняя Старшая Подготовительная    
 

  группа (мин.) (мин.) (мин.) (мин.) (мин.) 

и
то

г   
 

  Вид          
 

  деятельности           
 

              

1.  Восприятие 2.4  3,6 4.8 6  7.2  24  
 

              

2.  Пение 4.8  7.2 9.6 12  14.4  48  
 

              

3.  Музыкально- 3.6  4.8 6.0 7.2  8.4  30  
 

  ритмические           
 

  движения           
 

             
 

4.  Игра на дет. 1.2  2.4 3.6 4.8  6.0  18  
 

  муз.           
 

  инструментах.           
 

              

5.  Итог 12  18 24 30  36  120  
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3.2. Перспективное планирование организации педагогической работы музыкального руководителя 

месяц Организация развивающей среды, оснащение НОД. Взаимодействие с педагогами ГБДОУ 

   

Сентябрь Проведение праздника «День знаний». Консультация педагогов по разучиванию песен. 

 Пополнение дидактического материала по вокально – хоровой Организация индивидуальной работы с детьми. 

 работе с детьми: пиктограммы, пособия для дыхательных  

 упражнений, таблицы. Пособия для развития чувства ритма.  
   

Октябрь Подготовка зала к празднику «Осени», оформление, изготовление Организация педагогов в подготовке к празднику.  

 атрибутов. Подготовка к районному фестивалю «Шире круг».   
   

Ноябрь Изготовление дидактического материала по логоритмике, Консультация по применению логоритмики в режимных 

 мнемотехнике. Изготовление карточек «Узнай музыку» моментах. 
   

Декабрь Изготовление атрибутов к новогодним праздникам, пошив Консультация по разучиванию стихов, работа над 

 костюмов, оформление зала.(роспись зеркала, украшение окон) выражением. 
   

Январь Изготовление и приобретение игрушек для кукольного театра, Помощь в изготовлении игрушек и музыкальных 

 музыкальных инструментов. Подбор иллюстраций «Времена года» инструментов. 
   

Февраль Подготовка зала к празднику «8 марта», оформление, изготовление Помощь педагогов в изготовлении атрибутов. 

 костюмов, атрибутов, элементов костюмов к народным танцам  

 презентация к 8 марта  
   

Март Изготовление материала по слушанию музыки: портреты Подборка материала по слушанию музыки в 

 композиторов, картины с изображением музыкальных повседневной жизни. 

 инструментов, тематические картины.  
   

Апрель Пополнение картотеки по игровым технологиям. Подготовка к Консультация по отработке музыкально – ритмических 

 празднику «9 мая»(создание презентации, изготовление плакатов, движений. 

 цветов, оформление зеркала)  
   

Май Подготовка зала к выпускному вечеру, изготовление костюмов, Консультация по проведению коммуникативных игр. 

 атрибутов.  
   

Июнь Изготовление атрибутов и костюмов к празднику «День защиты Подготовка к Дню защиты детей – организационные 

 детей»: оформление, изготовление атрибутов моменты 
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Примерное календарно-тематическое планирование на летний период 2022 

года 

  Тема дня 

Месяц Тема недели Младший дошкольный возраст 

Старший дошкольный 

возраста 
 

  (2-5 лет) (5-7 лет) 
 

  
 День защиты детей 


 День защиты детей 

 

  
 День знакомства 

 

  
 День знакомства 

 

 

I 


 День дружбы 
 

 
 День дружбы 

 

 

«Неделя 


 День рождения поэта 
 

 
 День знакомства со стихами 

 

 дружбы» А.С.Пушкина  

 
(отрывками) А.С. Пушкина  

  
 День знакомства со стихами 

 

  
 День подарков для друзей 

 

  (отрывками) А.С. Пушкина  

    

  
 День русских народных песен, 


 День русских народных песен, 

 

  потешек танцев 
 

 II 


 День русских народных сказок 


 День русских народных сказок 
 

И
ю

н
ь

 

«Неделя 


 День России: «Мой дом – моя 


 День России: Родина бывает 
 

России» страна» разная 
 

 


 День русских народных игр 


 День русских народных игр 
 

 


 День березки 


 День «Береза- русская краса» 

 

  
 

 
III 


 День цветов и трав 


 День цветов и трав 

 

 


 День звуков природы (птицы) 


 День звуков природы (птицы) 
 

 «Неделя  

 


 День животных 


 День животных 
 

 природы»  

 


 День насекомых 


 День насекомых 
 

  
 

  
 День защиты природы 


 День защиты природы 

 

  
 День потешек 


 День загадок 

 

 
IV 


 День стихов 


 День считалок 

 

 


 День сказок 


 День сказок 
 

 «Неделя книги» 
 

  


 День пальчиковых игр 
 День скороговорок 

 

  
 День любимой книги 


 День любимой книги 

 

 
VI 


 День воды 


 День воды 

 

 


 День ветра 


 День ветра 
 

 «Неделя  

 


 День песка 


 День песка 
 

 

экспериментов» 

 

 


 День бумаги 


 День бумаги 
 

  


 День природного материала 


 День природного материала 
 

 
VII 


 День юных спортсменов 


 День юных спортсменов 

 

 


 День веселого мяча 


 День веселого мяча 
 

 
«Неделя  

 


 День скакалки 


 День скакалки 
 

 
спорта»  

 


 День хороводных игр 


 День хороводных игр 
 

  
 

И
ю

л
ь

 

 
 День эстафет 


 День эстафет 

 

 
 День «осторожно - огонь» 


 День «осторожно - огонь» 

 



VIII 


 День «осторожно - 


 День «осторожно - 

 

 
 

 
незнакомец» незнакомец»  

 
«Неделя  

 


 День «безопасность в 


 День «безопасность в 
 

 безопасности» 
 

  природе» природе» 
 

  


 День «осторожно дорога» 


 День «осторожно дорога» 
 

  


 День «я - пешеход» 


 День «я - пешеход» 
 

  
 День подвижных игр 


 День подвижных игр 

 

 IX 


 День настольных игр 


 День настольных игр 
 

 «Неделя 


 День сюжетно-ролевых игр 


 День сюжетно-ролевых игр 
 

 веселых игр» 


 День  театрализованных игр 


 День  театрализованных игр 
 

  


 День любимой игры 


 День любимой игры 
   

  Тема дня 
 

Месяц Тема недели Младший дошкольный возраст 

Старший дошкольный 

возраста 
 

  (2-5 лет) (5-7 лет) 
 

 
X 


 День распорядка 


 День распорядка 

 

 


 День чистюли 


 День чистюли 
 

 «Неделя  

Август 


 День зарядки 


 День зарядки 
 

здоровья»  

 


 День зубной щетки 


 День зубной щетки 
 

  
 

  
 День витамин 


 День витамин 

 

 
XI 


 День следопыта 


 День следопыта 

 

 


 День экскурсии 


 День экскурсии 
 

 «Неделя  

 


 День экспериментов 


 День экспериментов 
 

 познания»  

 


 День мыльных пузырей 


 День мыльных пузырей 
 

  
 

  
 День мелка 


 День мелка 

 

  
 День вежливости 


 День вежливости 

 

  


 День хороших манер за столом 


 День хороших манер за столом 
 

 XII 


 День «правила поведения в 


 День «правила поведения в 
 

 «Неделя театре и кино» театре и кино» 
 

 хороших 


 День «правила поведения в 


 День «правила поведения в 
 

 манер» магазине» магазине» 
 

  


 День «правила поведения в 


 День «правила поведения в 
 

  гостях» гостях» 
 

  
 День подвижных игр 


 День подвижных игр 

 

 XIII 


 День настольных игр 


 День настольных игр 
 

 «Неделя 


 День сюжетно-ролевых игр 


 День сюжетно-ролевых игр 
 

 веселых игр» 


 День  театрализованных игр 


 День  театрализованных игр 
 

  
 День любимой игры 


 День любимой игры 

 

  
 День цветов и трав 


 День цветов и трав 

 

 XIV 


 День звуков природы (птицы) 


 День звуков природы (птицы) 
 

 «Неделя 


 День животных 


 День животных 
 



 природы» 


 День насекомых 


 День насекомых 
 

  
 День защиты природы 


 День защиты природы 

 

 

* Каждую пятницу проводятся беседы с воспитанниками, в ходе которых 

акцентируется внимание на опасности на дорогах и во дворах, возникающие летом, на 

необходимость соблюдения Правил дорожного движения. 
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