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1.Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основанием для оценки качества 

музыкального образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

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 и задачи: 

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 свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип

 содействия 
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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 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 
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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 

иориентиры, 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. 

Эльконину, А.В. Запорожцу). 
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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 детей 

сформулированы 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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1.3 Срок реализации программы – 1 год (01 сентября 2021 – 31 мая 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. 

1.4 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;
 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения;
 развитие музыкально-сенсорного слуха детей;
 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой;
 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия.
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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;

 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.
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1.5 Характеристики особенностей развития детей среднего дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.


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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 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. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно 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 со 

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 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 важная для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа «Я» ребенка, его детализации. 
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Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, пение, музыкально - ритмические движения, игру на музыкальных 

инструментах и творчество. 

1.6 Целевые ориентиры 

Восприятие. Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно 

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

дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты 

хочешь-кошечка?», «Где ты?»). формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

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

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

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

ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

К концу года дети могут: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 
• Узнавать песни по мелодии. 
• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 
• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 
• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 
 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном звуке. 
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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. 

1.7 Работа 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. 
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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 

форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой 

подготовки со стороны педагогов. 

4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С 

одной стороны, это усложняет организацию мероприятий (они должны быть интересны и 

посильны как трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой – значительно 

расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, которым 

в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими). 
5. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 
6. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика. 
7. Планирование деятельности осуществляется по комплексно-тематическому 

планированию 

8. Оформление родительских уголков, стендов и в группе и на улице.  
9. Особое внимание уделяется закаливающим процедурам. 
10. Музыкальный руководитель, физкультурный работает также по комплексно-

тематическому планированию. 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

 Игровая деятельность

 Экологическое развитие

 Физкультурная работа

 Продуктивная творческая деятельность

 Экспериментирование, наблюдения
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2. Содержательный раздел. 
2.1. Календарно – тематическое планирование 

Месяц Музыкально – Восприятие Песенное творчество Танцевально – игровое Музыкальные игры 
 

 ритмические   движения   творчество  
 

С
ен

тя
б

рь
 

«Марш» - Т.Ломова «Марш» -А.Шульгин «Путаница» - песня- «Пляска парами» - «Кто скорее возьмет 
 

«Бег» - Е.Тиличеева «Колыбельная» - шутка – Е.Тиличеева латыш.н. м. игрушку» - латв.н.м. 
 

«Мячики» - М.Сатулина 

А.Гречанинов 

 «Кто у нас хороший» - 

«Ловишки» - 
 

 «Качание рук с лентами» - «Если добрый ты» - «Топ и хлоп» - Назаров – 
 

 А.Жилин  Б.Савельев, Метнер р.н.м.обр.А.Сидельникова 
 

 «Катилось яблоко» -  «Детский сад» - А.Александров  
 

 Т.Волгина  А.Филиппенко   
 

О
к

тя
б

рь
 

«Пружинки» - р.н.м. «Осенняя песенка» - «Осень» - Ю.Чичков «Танец осенних листьев» «Огородная – 
 

«Марш» - И.Беркович Д.Васильев – Буглай «Осенью» - р.н.м.обр. - А.Филиппенко хороводная» - 
 

 
 

 «Поскоки» -Б. «Полянка» - р.н.м. И.Кишко «Танец с ложками» - Б.Можжевелов 
 

 Можжевелов   р.н.м.  
 

    «Танец огурчиков» -  
 

    М.Картушина  
 

 «Веселые мячики» «Вальс» - Ф.Шуберт «Баю – бай» - Пляска «До свидания» - «Кто скорее возьмет 
 

 (подпрыгивание и бег) - «Музыкальный ящик» - М.Красин чеш.н.м. игрушку?» - латв.нар.м. 
 

Н
оя

бр
ь М.Сатулина Г.Свиридов  «Хлоп-хлоп-хлоп» - «Ловишки» - р.н.м. 

 

«Полли»(прыжки) - 

  

эстонская н.м. обр. 

 
 

    
 

 англ.н.м.   А.Роомере  
 

 «Притопы с     
 

 топотушками» -     
 

 р.н.м.»Из-под дуба»     
 

 «Ходит медведь» - «Котик заболел», «Котик «Варись, варись, «Котята – поварята» - «Медведь и заяц» - 
 

 К.Черни выздоровел» - кашка» - Е.Туманян Е.Тиличеева В.Ребиков 
 

Д
е

ка
б

рь
 

«Лиса и зайцы» - А.Гречанинов «Дед мороз» - В.Герчик «Танец зайчат» - «Зайцы и лиса» - 
 

В.Герчик Е.Каменоградский «Веселый Новый год» - «Пляска Петрушек» - снежками» - 
 

 А.Майкапар «Зайчик» - Ю.Матвеев «Елка – елочка» - «Полька» И.Штрауса Ю.Рожавская 
 

 «Бегал заяц по болоту» - «Бегемотик танцует» - Т.Попатенко «Снежинки» - Т.Ломова «Игра Деда Мороза со 
 

   Е.Жарковский А.Серов (опера П.Чайковский 
 

    «Рогенда» отрывок)  
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 «Хороводный шаг» - «Вальс снежных «Саночки» - «По улице мостовой» - «Белый снег» - 
 

 р.н.м. хлопьев» - П.Чайковский А.Филиппенко р.н.м. обр. Н.Метлов М.Картушина 
 

 Ходьба и бег – латв.н.м. (балет «Щелкунчик» «Санки» -М.Красев «Снежинки» - Н.Метлов «Паровоз» - Г.Эрнесакс 
 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Упражнение для рук» -  «Машина» - «Автобус» - Е.Железнова  
 

вальс А.Жилинский  Т.Попатенко   
 

«Хлоп – хлоп» - И.Штраус  «Паровоз» -   
 

«Полька» 
 

З.Компанеец 
  

 

    
 

      
 

Ф
ев

р
а

л
ь

 «Марш» - Е.Тиличеева «Болезнь куклы» - «Летчик» - Е.Тиличеева «Кто у нас хороший» - «Найди себе пару» - 
 

«Всадники» - В.Витлин П.Чайковский «Семья» - р.н.м. А.Александров Т.Ломова 
 

«Барабанщик» - М.Красев «Смелый наездник» - «Самолеты» - И.Кишко «Парная пляска» - р.н.м. «Самолеты» - 
 

«Барабанщики» - Р.Шуман  «Поссорились – М.Магиденко 
 

Д.Кабалевский 
  

помирились» - Т.Ломова 
 

 

    
 

 «Потопаем, покружимся» «Мама» - П.Чайковский «Мы запели песенку» - «Пляска с платочком» - «Рыбка» - М.Красев 
 

М
а
р

т
 - М.Старокадомский Русские народные Р.Рустамов р.н.м. А.Ануфриева «Веселая девочка Таня» - 

 

«Упражнение с цветами» - мелодии. «Подарок маме» - «Покажи ладошку» - А.Филиппенко 
 

А.Жилин вальс «Папа и мама А.Филиппенко лат.н.м.  
 

«Кукла» - разговаривают» - 
   

 

    
 

 М.Старокадомский И.Арсеев    
 

 «Спокойный шаг» - р.н.м. «Хохлатка» - «Веснянка» - укр.н.п. «Пляска с «Займи домик» - 
 

 «Как пошли наши А.Филиппенко Заклички: «Ой, кулики! султанчиками» - М.Магиденко 
 

А
п

р
ел

ь
 

подружки «Полька» - И.Штраус Весна поет!», М.Раухвергер «Гуси, лебеди и волк» - 
 

«Скачут по дорожке» - «Жаворонок» - М.Глинка «Жаворонушки, «Кукушка танцует» - Е.Тиличеева 
 

А.Филиппенко  прилетите!» Э.Сигмейстер  
 

«Птички летают» - 
 

«Три синички» - р.н.п. 
  

 

    
 

 А.Жилин эскозес     
 

 «Выставление ноги» - «Бабочка» - Э.Григ «Дождик» - М.Красев «Приглашение» - «Мы на луг ходили» - 
 

 р.н.м. «Итальянская полька» - «Песня про кузнечика» укр.н.м. А.Филиппенко 
 

 «Мячики» - М.Сатулина С.Рахманинов - В.Шаинский обр.Г.Теплицкого «Веселая карусель» - 
 

М
а

й
 

«Жуки» -   «Веселая прогулка» - Е.Тиличеева 
 

венг.н.м.обр.Л.Вишкарев   П.Чайковский.  
 

«Упражнение с цветами» - 
    

 

     
 

 А.Жилин вальс     
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 «Пружинящий шаг и бег» «Что мы родиной «Наш край» - «Парный танец» - «Кто скорее возьмет 
 

 - Е.Тиличеева зовем?» - Г.Струве М.Парцхаладзе И.Штраус «Полька» игрушку?» - латв.нар.м. 
 

 «Передача платочка» - «Наш край» - «Вместе весело «Задорный танец» «Ловишки» - р.н.м. 
 

 Т.Ломова М.Парцхаладзе шагать», «Голубой В.Золотарев  
 

 «Отойди – подойди» - «Избушка на курьих вагон» - В.Шаинский «Хлоп-хлоп-хлоп» -  
 

И
ю

нь
 чеш.н.м. ножках» - М.Мусоргский «Горошина» - эстонская н.м. обр.  

 

«Марш» - Н.Богословский  В.Красина. А.Роомере  
 

   
 

      
 

 «Зеркало», «Ой, хмель «Наш край» - «Улыбка» - «Пляска с платочком» - «Найди себе пару» - 
 

 мой, хмель» - р.н.м. Д.Кабалевский В.Шаинский р.н.м. А.Ануфриева Т.Ломова 
 

 «Три притопа» - «Скакалка» - «Песенка про уличное «Покажи ладошку» - «Самолеты» - 
 

 Ан.Александров А.Хачатурян движение» - лат.н.м. М.Магиденко 
 

 «Ритмический тренаж» - «Детская полька» - С.Насауленко «Топни ножка моя» -  
 

 Т.Суворова М.Глинка «Жил-был у бабушки А.Буренина  
 

И
ю

ль
 «Движение в парах» -  серенький козлик» -   

 

И.Штраус  р.н.п.   
 

    
 

      
 

 «Петушок» - р.н.м. «Шуточка» - «Колыбельная» - «Приглашение» - «Игра с колокольчиком» - 
 

 «Поскачем» - Т.Ломова В.Селиванов В.Моцарт укр.н.м. Г.Насауленко 
 

 «Марш» - И.Кишко «Колыбельная В.Моцарт «Бай-качи, качи» - обр.Г.Теплицкого «Займи домик» - 
 

 «Приставной шаг» - Отрывки из оперы р.н.прибаутка «Веселая прогулка» - М.Магиденко 
 

 нем.н.м. «Теремок» - «Неприятность эту мы П.Чайковский. «Веселая карусель» - 
 

А
вг

у

ст
 «Ковырялочка» - П.Гречанинов переживем» - «Пляска с Е.Тиличеева 

 

Ливенская полька  Б.Савельев султанчиками» -  
 

   
 

 «Хлоп – хлоп» - И.Штраус   М.Раухвергер  
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2.2 Календарно-тематический план праздников, развлечений, досугов. 

месяц праздники развлечения Досуги события 
     

Сентябрь  День знаний   
     

Октябрь «Осень золотая»    
     

Ноябрь   Подвижные музыкальные День матери 

   игры  
     

Декабрь Семейный праздник    

 Новый год    
     

Январь   «Что нам нравится зимой?»  
     

Февраль «Широкая масленица» Гостиная «Мужское День именинника  

  воспитание»   
     

Март Семейный праздник 8  «День дружбы»  

 марта    
     

Апрель  Цирк «Наши любимые игры»  День смеха 
     

Май   День именинника  
     

Июнь «День защиты детей» «У лукоморья дуб «Наши любимые песни» «День России» 

  зеленый…» «Наш друг – светофорчик»  

  (Вечер досуга по сказкам   

  Пушкина)   
     

Июль «День семьи» «Солнечный хоровод у «Витаминное кафе»  

  березки» вечер   

  хороводных игр   
     

Август «День государственного  «Праздник детства» «День именинника»  

 
флага»    
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2.3 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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2.4 Организация и формы взаимодействия с родителями 

месяц  Темы  Формы работы 
 

Сентябрь  «Возрастные особенности музыкального развития детей, 

 

 
 

  программные задачи и содержание работы» Информация в папках 
 

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

  «Золотая осень»  Праздник 
 

    Индивидуальные консультации 
 

Ноябрь  «С песенкой по лесенке»  Консультация (печатная) 
 

    Индивидуальные консультации 
 

Декабрь  «Учите с нами»  Папка – передвижка 
 

  «Новогодние чудеса»  Праздник 
 

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

    театрах  Санкт – Петербурга) 
 

Январь  «Игра на детских музыкальных инструментах»  Консультация 
 

    Индивидуальные консультации 
 

Февраль  «Музыка с мамой»  Папка – передвижка 
 

  «Развиваем чувство ритма»  Консультация 
 

Март  «8 марта»  Семейный праздник 
 

  Информация о репертуаре детских музыкальных театров  Консультация 
 

Апрель  «Пальчиковые игры»  Папка – передвижка 
 

    Индивидуальные консультации 
 

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

  «Путешествуем с музыкой»»  Консультация, информационный стенд 
 

     
 

Июнь  «День защиты детей»  Праздник 
 

  «День России»  Праздник 
 

  «В дороге с песней веселей» (музыкальные игры в дорогу) Информация на стенде 
 

Июль  «Наш друг – светофорчик»  Развлечение 
 

  «День семьи»  Праздник 
 

  «Пойте вместе с нами»  Информация в папках и на стенде 
 

Август  «День государственного флага»  Праздник 
 

  «Музыка дарит радость»  Информация в папках и на стенде 
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2.5 Содержание работы ДОО в летний период 

Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически целый 

день проводить на улице. 

Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний период является 

организация досуга детей. С одной стороны, хорошая погода и возможность проводить достаточно 

времени на свежем воздухе во многом снимают остроту этой проблемы. Однако привычные игры 

детям быстро надоедают, и если их активность не находит применения, они стремятся заполнить 

своё время самыми разными формами деятельности и при отсутствии руководства способны нанести 

ущерб как самим себе, так и окружающим. 

Очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-

то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, 

прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей.  

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает 

детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие. 

Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, формирования у них 

привычки к здоровому образу жизни, а также навыков безопасного поведения в природе. 

В соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015г.) больше 

внимания следует уделять спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, 

музыкальным развлечениям. В летний период увеличивается время прогулок. 

Для достижения оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается максимально 

возможное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность 

сна и других видов отдыха. 

Учитывая то, что лето самый благоприятный период для укрепления физического и психического 

здоровья и развития детей, необходимо стремиться, в полной мере использовать благоприятные 

условия летнего времени. Планируя летнюю оздоровительную работу необходимо увеличить и 

разнообразить двигательную активность детей наряду с закаливающими мероприятиями. 
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3.Организационный раздел 

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 школе с 6 до 7 лет  30   
 

Программа рассчитана на 120 часов.      
 

Учебно-тематический план программы      
 

№ Возрастная Ранняя Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

И
то

г 

 
 

 группа (мин.) (мин.) (мин.) (мин.) к школе  
 

 Вид     (мин.)  
 

 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  Подготовка и проведение развлечения «День знаний» для всех   Помощь в оформлении музыкальных уголков в 

  возрастных групп соответствии с возрастными особенностями детей 

   Изготовления карточек для слушания 2-х, 3-х частных (внести новые игры, атрибуты, объяснить их значение). 

  произведений.   Организация практической и индивидуальной работы с 

   Изготовление мажора и минора для развития ладового чувства. детьми. 

   Презентация для подготовительной группы по различным   Пополнение групповых аудиотек танцевальной 

  жанрам произведений: (балет, опера, симфония, концерт, музыкой, музыкой для пальчиковых игр, 

  романс, песня, танец, марш). колыбельными. 

   

Октябрь   Подготовка зала к празднику «Осени», изготовление атрибутов   Обсуждение осенних сценариев, подбор стихов, 

  и декораций. инсценировок, подготовка к празднику. 

   Изготовление ноток для нотного стана.   Привлечь педагогов к изготовлению костюмов и 

   «Шире круг» подготовка к участию. Выбор танца, знакомство с атрибутов для праздника осени. 

  особенностями народа, исполняемого танца, подбор   Консультация «Музыкальное сопровождение в 

  иллюстраций и видеоматериала, подготовка костюмов, художественно – изобразительной деятельности» 

  изготовление атрибутов.   Беседа: «Предметно – развивающая среда в 

   Изготовление мнемотаблиц по разучиванию песен и стихов. музыкальном воспитании дошкольников» 

   Оформление музыкального зала по тематике осенних   Ознакомить воспитателей с итогами диагностики 

  праздников. музыкальных способностей детей, организовать 

   Создать презентацию для младшей группы «Где живут нотки» индивидуальную работу на группе. 

   Первичное обследование музыкального развития детей всех   Обсудить подготовку к досугам и развлечениям 

  возрастных групп, обработка и анализ результатов.  

Ноябрь   Пополнение пособий для дыхательной гимнастики (зимняя   Консультация по разучиванию музыкального 

  тематика) репертуара 

  Изготовление картотеки муз. – дид. игр для средних групп   Беседа: «Роль воспитателя основная и второстепенная 

  («Птицы и птенчики», «Узнай свой инструмент») на музыкальных занятиях» 

   Изготовление мнемотаблиц для разучивания песен и танцев к   Пополнение групповой фонотеки по слушанию 

  новогоднему утреннику народных и фольклорных песен. 

   Пополнение музыкальной фонотеки на группы раннего возраста.   Разучивание танцев, движений к новогоднему 

   Презентация для подготовительной группы «Природа и музыка» утреннику 
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месяц Организация развивающей среды, оснащение НОД. Взаимодействие с педагогами ГБДОУ 
 

    
 

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

  костюмов, оформление зала.  выражением. 
 

  Изготовление новогодних декораций.   Обсудить проведение новогодних утренников, выбрать 
 

   Изготовление картотеки муз. – дид. игр для подготовительной  действующих лиц, ведущих. Разучивание праздничного 
 

  группы («Определи по ритму», «Музыкальные загадки»)   репертуара. Консультация «Организация и проведение 
 

    праздников» 
 

    Пополнение групповых музыкальных уголков. 
 

Январь  Подобрать стихи для пальчиковой гимнастики.  Обсуждение новогодних утренников, самоанализ, 
 

   Изготовление пособий для развития чувства ритма, для средней  рассуждения. 
 

  группы («Этот удивительный ритм» И. Каплунова, И.   Подготовка к тематическому занятию, посвященному 
 

  Новоскольцева)  «Дню снятия Блокады» (старший возраст). Подбор 
 

  Подготовить презентацию для старшей  группы «Три кита»  стихов, создание презентации, обсуждение хода 
 

   Пополнение картотеки муз. – дид. игр для старшей группы (  занятия. 
 

  «Узнай и спой песню по картинке», «Качели»)   Консультация «Народные зимние праздники (святки, 
 

    колядки) и их значение в детском саду 
 

Февраль  Подготовка зала к празднику «8 марта», изготовление костюмов,   Разучивание программного репертуара на II квартал. 
 

  атрибутов и декораций, написание сценариев.  Обсуждение и проведение праздника, посвященного 8 
 

   Подборка материала по патриотическому воспитанию  марта. Подбор стихов, инсценировок, разучивание 
 

  (символика, музыка, презентация к 23 февраля)  музыкального материала с педагогами. 
 

   Изготовление мнемотаблиц по разучиванию песен и танцев к 8   Обсуждение общего праздника «Масленица», выбор 
 

  марта.  ведущих, подготовка конкурсов, изготовление 
 

   «Военные марши». Создание цикла по слушанию музыки для 

 

атрибутов. 
 

  подготовительной и старшей групп. Помощь педагогов в изготовлении атрибутов 
 

   Пополнение пособий для развития чувства ритма, для   Беседа «Музыкальные шумовые инструменты своими 
 

  подготовительной  группы («Этот удивительный ритм» И.  руками» 
 

  Каплунова, И. Новоскольцева)   
 

Март  Подбор печатных и видеоиллюстраций по слушанию музыки   Подборка материала по слушанию музыки в 
 

  (весна).  повседневной жизни. 
 

   Составление презентации «Загадочный космос»  Обсудить проведение утренников, посвященных 
 

   Пополнение материала для распевок и попевок.  празднику 8 Марта, самоанализ, рассуждения, выводы. 
 

   Подготовка к досугу «Загадочный космос» (разработать ход   Консультация «Назначение музыкально – 
 

  досуга, поиск интересных игр и идей, создание  дидактических игр» 
 

  Видео сопровождения).   Пополнение групповой фонотеки (животные в музыке) 
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месяц Организация развивающей среды, оснащение НОД. Взаимодействие с педагогами ГБДОУ 
   

   Изготовление картотеки муз. – дид. игр для групп раннего  
 возраста («Громко - тихо», «Колокольчики»)  
   

Апрель   Пополнение пособий по методике (Цветовые предпочтения в   Консультация по отработке музыкально – ритмических 

 ситуации восприятия музыки) движений. 

   Подготовка к празднику «День Победы», подбор печатного и   Обсуждение сценария выпускного вечера, подбор 

 видеоматериала. стихов, инсценировок, разучивание материала с 

   Создание презентации «Оркестр». Разные виды оркестра, педагогами. 

 подготовка мультипликационного фильма по этой теме.   Оснащение музыкальных уголков наглядным 

   Дополнение пособий по развитию эмоциональной сферы детей. материалом (оркестр) 

   Пополнение пособий для развития чувства ритма, для старшей   Пополнение групповых фонотек музыкальными 

 группы («Этот удивительный ритм» И. Каплунова, И. фрагментами звучания оркестра. 

 Новоскольцева)  

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

 атрибутов.   Обсудить проведение утренников, посвященных весне 

   Подготовка к летнему оздоровительному периоду (изготовление и Дню Победы, выпускного вечера в подготовительной 

 выносного материала, расширение картотеки музыкальных игр к школе группе. 

 на улице)   Обсуждение праздника на улице, посвященного «Дню 

   Разработать годовой план работы на новый 2018-19 учебный защиты детей» (организация детей, распределение 

 год. ролей среди педагогов) 

   Разработать план общих мероприятий с детьми в каждой  
 возрастной группе на новый учебный год.  

Июнь   Подготовка к празднику «День России», изготовление атрибутов   Обсуждение совместных досугов и развлечений для 

 и костюмов. детей, доступности консультаций для родителей. 

Июль   Обновление и пополнение картотек хороводных и   Консультация «Музыка в повседневной жизни», «Игры 

 коммуникативных игр. с пением» 

    Обсуждение совместных досугов и развлечений для 

  детей, доступности консультаций для родителей. 

Август   Обновление и пополнение игр на развитие чувства ритма,   Обсуждение совместных досугов и развлечений для 

 театральных этюдов детей, доступности консультаций для родителей. 

    Консультация по самостоятельному изготовлению с 

  детьми музыкальных инструментов 
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3.3. Организация работы ДОО в летний период 

Организация образовательного процесса. 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени на 

проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. 

Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения благоприятных 

условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и 

психологические особенности детей, специфику группы. Важное требование при составлении 

режима – соблюдение объема нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами. 

• Группа работает по режиму на теплый период года. 
• Режим пребывания в группах– 12 часов. 
Особенности организации режимных моментов. 
Прогулка.  Прогулка   является  надежным  средством   укрепления  здоровья  детей  и 

профилактики утомления. Продолжительность прогулки в летний период увеличивается. Вся 

совместная и самостоятельная деятельность детей осуществляется на улице. 

Дневной сон. В летний период продолжительность дневного сна увеличивается до3,5часов. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В летний период особое внимание уделяется в дошкольной организации постоянной работе 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 
В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 
на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий 

(в свободное время). 
Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 
Проектирование воспитательно-образовательного процесса Воспитательно-

образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы) 

 

 

Образовательная Список литературы   
область    

Художественно –  Веракса Н.Е.,Комарова Т.С.,Васильева М.А.ФГОС Основная 
эстетическое образовательная программа дошкольного образования "От рождения до 
развитие школы" М.Мозаика – Синтез, 2015   

 Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Примерное 
 комплексно-тематическое планирование к программе  "От рождения до 
 школы". (6-7 л.). Подготовительная к школе группа. М.Мозаика – 
 Синтез, 2015   
 Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Примерное 
 комплексно-тематическое планирование к программе  "От рождения до 
 школы". (4-5 л.). Средняя группа. М.Мозаика – Синтез, 2015  
 Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А.  ФГОС Примерное 
 комплексно-тематическое планирование к программе  "От рождения до 
 школы". (5-6л.). Старшая группа. М.Мозаика – Синтез, 2015  
 Комарова Т. С., Зацепина М. Б. ФГОС Интеграция в воспитательно- 
 образовательной работе детского сада (3-7 лет) . М.Мозаика – Синтез, 
 2015   
 Зацепина М. Б.  ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) . 
 М.Мозаика – Синтез, 2015   
 И.П.Равчеева.Настольнаякнигамузыкальногоруководителя.  
 Волгоград: Учитель, 2015.   
 И.М.Каплунова,  И.А.Новоскольцева.  Ладушки.  С-Петербург:  Невская 
 нота, 2010   
 И.М.Каплунова, и.А Новоскольцева. Праздник каждый день. Пособие 
 для   музыкальных   руководителей.   Средняя   группа.   С-Петербург: 
 Композитор, 2009.   
 И.М.Каплунова, и.А Новоскольцева. Праздник каждый день. Пособие 
 для   музыкальных   руководителей.   Старшая   группа.   С-Петербург: 
 Композитор, 2009.   
 И.М.Каплунова, и.А Новоскольцева. Праздник каждый день. Пособие 
 для   музыкальных   руководителей.   Младшая   группа.   С-Петербург: 
 Композитор, 2009.   
 И.М.Каплунова, и.А Новоскольцева. Праздник каждый день. Пособие 
 для   музыкальных   руководителей. Подготовительная группа.   С- 
 Петербург: Композитор, 2009.   
 И.Каплунова. Необыкновенные путешествия. Методическое пособие для 
 музыкальных руководителей. С-Петербург: Невская нота, 2012. 
 И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, И.В.Алексеева. Топ-топ, каблучок. 
 Танцы в детском саду. С-Петербург: Композитор, 2005  
 И.М.Каплунова,И.А.Новоскольцева.Хи-хи-хида    ха-ха-ха. 
 Методическое пособие для музыкальных руководителей. С-Петербург: 
 Невская нота, 2009.   
 И.М.Каплунова,  И.М.Новоскольцева.  Зимняя  фантазия.  Методическое 
 пособие для музыкальных руководителей. С-Петербург: Невская нота, 
 2011.   

Т.И.Суворова. Танцевальная ритмика для детей. С-Петербург: 
Музыкальная палитра, 2004. 
Т.И.Суворова. Танцевальная ритмика для детей. С-Петербург: 



Музыкальная палитра, 2005. 
М.Ю.Картушина. Коммуникативные игры для дошкольников. 
Методическое пособие. М.: Скрипторий 2003, 2014. 



М.Ю.Картушина. Вокально – хоровая работа в детском саду. 
Методическое пособие. М.: Скрипторий 2003, 2009. 
С.В.Конкевич, В.М.Каратай. картотека портретов композиторов. Тексты 
бесед с дошкольниками. Часть 1. С-Петербург: Детство –пресс, 2013. 
С.В.Конкевич, В.М.Каратай. картотека портретов композиторов. Тексты 
бесед с дошкольниками. Часть 2. С-Петербург: Детство –пресс, 2014. 
И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. С- 
Петербург: Композитор, 2005. 
О. П. Радынова. Музыкальное воспитание дошкольников.. М. 
«Просвещение» 1994 
В.И.Руденко. Сценарии праздников, конкурсов, игр. Ростов-на-Дону. 
Феникс. 2004 

 

*Педагогом разрешается менять темы местами, увеличивать и уменьшать временной 

период работы с темой. 
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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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