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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
1.1.Общие сведения
Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательноречевому, художественно-эстетическому.
Рабочая программа это нормативно-управленческий документ, структурная и функциональная единица
воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического
процесса, системы их отношений и условий деятельности.
Цель данного документа – решение конкретных задач, определенных комплексными и парциальными
образовательными программами, реализуемыми в ГБДОУ, социальной ситуацией развития и экспериментальной
деятельностью.
Разработка программы осуществлена в соответствии с
 Законом РФ от 29.12.2912 № 273 – «Об образовании»;
 Конвенцией о правах ребенка;
 Приказом Министерства образования РФ № 1155 от 17.10.2013 «Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования»
 Постановление Главного санитарного врача РФ «СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
Программа:
 основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и
физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста, научных исследований,
практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области
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современного дошкольного образования, действующего законодательства, иных нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность системы дошкольного образования;
разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме
развития детей дошкольного возраста;
сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-личностное,
познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие;
обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста;
строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах целостности
и интеграции дошкольного образования;
обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих: 1)
совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей;
учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных
условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания,
языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
Рабочая программа рассчитана на учебный год. Может меняться и дополняться.
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1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 7-го года жизни
Подготовительная группа является группой общеразвивающей направленности, в которой осуществляется
дошкольное образование в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им
самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям
ее реализации
Возрастная характеристика детей 6 - 7 лет:
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или
иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности,
становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д,
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Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках,
глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала.
Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство
осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения;
способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но
этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько
различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить,
предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной
прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга
точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются
наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в
этом возрасте в сравнении со .старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
6

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности
время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается
связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и
т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и
некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением
мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что
позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
1.4. Цели и задачи деятельности педагогов, работающих в группе.
Ведущими целями «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой является создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности;
всестороннее развитие психических и физиологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной,
двигательной, элементарно-трудовой.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание предпосылок ранней социализации личности ребенка (социально-личностное развитие)
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
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 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграции в целях повышения
эффективности образовательного процесса;
 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;
 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в жизни группы.
1.5.








Принципы и подходы к формированию рабочей программы
При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы:
принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; предполагает использование новых
развивающих технологий образования и развития детей, основанных на разумном сочетании информационно –
репродуктивных и проблемно – поисковых методов.
принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Программы имеет возможность
реализации в массовой практике дошкольного образования);
принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного
возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;
принцип дифференциации и интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и возможностями и
особенностями воспитанников, целостность и единство всех подсистем учебной работы и решение следующих задач:
развитие доверия к миру, чувство радости существования, психологическое здоровье, формирование личности
принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса;
принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;
принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками;
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 принцип культуросообразности. Программа учитывает национальные ценности и традиции в образовании, восполняет
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство,
труд);
 принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия и общения педагогов и детей,
предполагающей ориентацию воспитателей на личности ребѐнка;
 по принципу индивидуализации разработано на основе современных научных исследований широкое внедрение новых
форм и методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребѐнку и его
всестороннее развитие.
Среди подходов к формированию рабочей программы можно выделить:
 личностно-ориентирванный, который предусматривает ориентацию педагогического процесса воспитания с учетом
того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации данного
подхода — создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов,
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на
уважение;
 деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной деятельности в общем контексте
образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности
(нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и методами
воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в воспитательную деятельность;
 компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности становится формирование
готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;
 системный —в качестве методологического направления, в основе которого лежит рассмотрение объекта как
целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними;
 средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения
в воспитании и развитии личности ребенка.
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2. Целевые ориентиры








Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития,
его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения
конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства
Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои
приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах,
обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со
Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые
ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх.
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 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности,
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими.
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики,истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
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 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе, институте.
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее
географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные
ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо
и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Планируемые результаты (промежуточные и итоговые) освоения детьми основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования (ФГОС ДО) через раскрытие динамики формирования
интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития
детей.
К семи годам успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития качеств ребенка.
Раздел «Музыка»
Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
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Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя,
усиливая и ослабляя звучание).
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными
образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой
галоп, переменный шаг).
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах.
Исполняет
сольно
и
в
ансамбле
на
ударных
и
звуковысотных
детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
3.Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы
Цель: достижение детьми планируемых результатов освоения программы «Первые шаги», обеспечивающих
комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов, позволяющих осуществлять динамику
достижения детей.
Система мониторинга группы строится согласно образовательной программы ДОУ.
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Критериальные таблицы мониторинга выполнения образовательной программы ДОУ.
Цель: Проанализировать и оценить результативность решения учебно-воспитательных задач по Программе
№ Образовательн
п
ая область
/
«Музыка»

Направление

Развитие
музыкальных
способностей и
навыков

Критерии
Подготовительная группа
Узнает мелодию Государственного гимна РФ.
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и
инструмент, на котором оно исполняется.
Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение,
запев, припев).
Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно,
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя
звучание).
Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать
несложный музыкальный ритмический рисунок.
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной
шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).
Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений
в играх и хороводах.
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских
музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.

Методы
диагностик
и

Сроки

Наблюдения

Октябрь
- апрель

Ответстве
нные
Музыкал
ьный
руководи
тель
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом обучающихсяв, их
индивидуальными и возрастными особенностями









Целостная модель образовательного процесса в группе ориентирована на создание условий, способствующих:
осуществлению образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием;
охране и укреплению здоровья, эмоционального благополучия обучающихся;
раскрытию и поддержке детских способностей, формированию базисных качеств личности и самореализации в
активной творческой деятельности.
Организация образовательного процесса предусматривает:
совместную деятельность взрослого и ребенка в форме партнерских взаимоотношений (непосредственно
образовательная деятельность [групповая, подгрупповая, индивидуальная] и режимные моменты);
самостоятельную деятельность ребенка (в развивающей предметно-игровой среде, в ходе режимных моментов,
используя инструментарий имеющихся программ
организацию взаимодействия ГБДОУ с семьей и другими социальными партнерами

2.2. Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы работы
Виды деятельности
Музыкально-художественная

Возможные формы работы
Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование.
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением).
Музыкально-дидактическая игра
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2.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей осуществляется по основной
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая основана на принципах развивающего и личностноориентированного обучения; способствует созданию условий для развития функционально-грамотной личности (человек,
способный решать любые проблемы, используя знания, умения и навыки, оставаясь при этом человеком); обеспечивает
преемственность и непрерывность образования: детский сад – начальная школа – средняя школа. Программа методически
обеспечена учебниками и пособиями.
Проектирование содержания образовательных областей общеобразовательной программы и способов его реализации
Подготовительная группа
реализует программы дошкольного образования из комплекса нормативных
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации,.
Содержание образования в группе определяется образовательной программой, разрабатываемой исходя из
особенностей психофизического развития, возраста и индивидуальных возможностей воспитанников, но не ниже требований
предъявляемых государственным стандартом.
Отбор образовательных программ осуществляется в соответствии со ступенями образования (раннее детство,
дошкольное детство), миссией и нормативно – правовым статусом учреждения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
раздел: «Музыка».
Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку
через решение следующих задач:
 развитие музыкально-художественной деятельности;
 приобщение к музыкальному искусству.
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку;
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений.
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Пояснительная записка: в образовательной области музыка музыкальные занятия проводит музыкальный работник
по индивидуальной программе.
Перечень программ, технологий и пособий:
 Сборник по музыкально – ритмическим движениям для детей младшего дошкольного возраста.
 Журнал «Музыкальная политра» А.И.Буренина.
 Сборник «Колокольчик» А.И.Буренина.
2.4. Репертуар для деятельности воспитателя с обучающимися
Слушание
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический вкус.
Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного
характера.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные
жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и балеро, художник и др.).
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты—терции. Обогащать впечатления
детей, формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии,
памяти, слуха.
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический
концерт), творчеством композиторов и музыкантов.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй
октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию),
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
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Песенное творчество
Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни;
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни,
музыкальные пьесы и танцы.
Музыкально-ритмические движения
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться
в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при
инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской
деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).
Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец,
наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.).
Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с
воображаемыми предметами.
Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах,
русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные
произведения в оркестре в ансамбле.
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Формы образовательной деятельности в образовательной области «Музыка»
Разделы
(задачи, блоки)
1. Слушание

2. Пение

Режимные моменты

Совместная
деятельность
с педагогом
Использование музыки:
Музыкально-игровые занятия.
-на утренней гимнастике;
Праздники, развлечения.
- на физкультурных занятиях;
Театрализованная
- на музыкальных занятиях;
деятельность.
- на других занятиях
Слушание музыкальных
(ознакомление с окружающим
произведений в группе.
миром, развитие речи,
Просмотр мультфильмов,
изобразительная деятельность); фрагментов детских
- во время прогулки (в теплое
музыкальных фильмов.
время);
Рассматривание картинок,
- в сюжетно-ролевых играх;
иллюстраций в детских книгах,
- перед дневным сном;
репродукций, предметов
- при пробуждении;
окружающей
- на праздниках и
действительности.
развлечениях.
Рассматривание портретов
композиторов.
Создание музея любимого
композитора.
Использование пения:
Музыкально-игровые занятия.
- на музыкальных занятиях;
Праздники, развлечения.
- во время умывания;
Театрализованная
- на других занятиях;
деятельность.
- во время прогулки (в теплое
Пение знакомых песенок,
время);
попевок во время игр, прогулок
- в сюжетно-ролевых играх;
в теплую погоду, при
-в театрализованной
рассматривании картинок,
деятельности;
иллюстраций в детских книгах.

Самостоятельная
деятельность детей
Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе:
- подбор музыкальных
инструментов,
- музыкальных игрушек,
- театральных кукол,
- атрибутов для ряженья, элементов костюмов
различных персонажей.
Экспериментирование со
звуком, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты.
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр».

Совместная
деятельность
с семьей
Консультации для родителей.
Индивидуальные беседы.
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ.
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для
детей, совместные
выступления детей и
родителей, шумовой оркестр).
Создание нагляднопедагогической пропаганды
для родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье.

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе.
Игровые творческие ситуации.
Сюжетно-ролевая игра. Игры в
«музыкальные занятия»,
«концерты для кукол»,
«семью».
Музыкально-дидактические

Совместные праздники,
развлечения в ДОУ.
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Наглядно-педагогическая
пропаганда для родителей.
Прослушивание аудиозаписей.
Совместное подпевание и
пение знакомых песенок,
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- на праздниках и
развлечениях.
Использование музыкально3.
Музыкально- ритмических движений:
ритмические - на утренней гимнастике и
физкультурных занятиях;
движения
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях;
- во время прогулки;
- в сюжетно-ролевых играх;
- на праздниках и
развлечениях.
Стимулирование
самостоятельного выполнения
танцевальных движений под
плясовые мелодии.
На музыкальных занятиях.
4. Игра на
Во время прогулки.
детских
музыкальных В сюжетно-ролевых играх.
инструментах На праздниках и развлечениях.
Музыкально-дидактические
игры.
Игра на знакомых
музыкальных инструментах.

5. Творчество

На музыкальных занятиях.
На других занятиях.
Во время прогулки.
В сюжетно-ролевых играх.

Показ.Объяснение.

игры.

Музыкально-игровые занятия.
Праздники, развлечения.
Театрализованная
деятельность.
Игры, хороводы.
- Празднование дней рождения
воспитанников.
Показ.
Объяснение.

Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе:
- подбор музыкальных
инструментов,
- музыкальных игрушек,
- атрибутов для
самостоятельного
танцевального творчества
(ленточки, платочки,
косыночки).
Импровизация танцевальных
движений в образах животных.
Концерты- импровизации.
Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе.
Игра на шумовых музыкальных
инструментах.
Экспериментирование со
звуками.
Музыкально-дидактические
игры.
Игры-драматизации.
Игра в «концерт»,
«музыкальные занятия»,
«оркестр».
Создание условий для
самостоятельной музыкальной
деятельности в группе.
Создание предметной среды.

Музыкально-игровые занятия.
Праздники, развлечения.
Театрализованная
деятельность.
Игры с элементами
аккомпанемента.
Празднование дней рождения
детей.
Игра на детских музыкальных
инструментах.
Показ.
Объяснение.
Игры-драматизации.
Музыкально-игровые занятия.
Праздники, развлечения.
Театрализованная
деятельность.

попевок. Создание совместных
песенников.
Театрализованная
деятельность.
Открытые музыкальные
занятия для родителей
Создание нагляднопедагогической пропаганды
для родителей.
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье.
Создание фонотеки, видеотеки
с любимыми танцами детей.
Театрализованная деятельность
(концерты родителей для
детей, шумовой оркестр).
Открытые музыкальные
занятия для родителей.
Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье.
Совместный ансамбль, оркестр.

Совместные праздники,
развлечения в ДОУ.
Открытые музыкальные
занятия для родителей
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На праздниках и развлечениях.
Музыкально-дидактические
игры.

Игры (сюжетно-ролевые).
Празднование дней рождения
воспитанников.
Музыкально-дидактические
игры.

Экспериментирование со
звуками, используя
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты.
Игры в «праздники»,
«концерт».
Музыкально-дидактические
игры.

Оказание помощи родителям
по созданию предметномузыкальной среды в семье.
Игры в «праздники»,
«концерт».
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Примерный музыкальный репертуар
слушание
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарт; «Болезнь куклы»,
«Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М.
Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла
«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. РимскогоКорсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз.
С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка»,
«Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла «Времена года»
А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э.
Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»);
«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец»,
«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха.
«На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по
выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь»,
«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето»
из цикла «Времена года» А. Вивальди.
Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального
руководителя).
Пение
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка»,
«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М, Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу»,
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба».
«Конь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток»,
«Колыбельная», «Горошина», муз.В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар.
мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз.B,Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз.
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Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают
журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл.
С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3.
Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой;
«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А.
Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин
день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М.
Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят
деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. РимскогоКорсакова; «Я хочу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В.
Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко.
«Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз.
Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. ЛьваКомпанейца.
песенное творчество
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве;
«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная
песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег»,
«Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. В.
Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой;
«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами»,
муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»;»Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать
платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой;
«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки»,
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муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия,
обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки»
(«Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление
(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма
«Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец»,
латыш, нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова;
«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е Глиэра (из балета
«Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера:
«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии;
«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар.
мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус, нар. песня, обр. Е. Тиличеевой;
«Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен»,
рус, нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль.
выйду ль я», рус. нар. мелодия.
Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина;
«Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В.
Комарова.
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-кова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия,
обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам приходит
Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду
ли. в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.
Музыкальные игры
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Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто
скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой;
«Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского.
Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кншко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова
(«Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на
тоненький ледок», рус. нар. песня. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я
хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня;
«Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус.
нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые
петрушки».
Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», «Наши любимые
произведения».
Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай
произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький ледок», рус. нар. песня; «На
зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со
вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т.
Коренева. «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.
Развитие танцевально-игрового творчества
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«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус.
нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. М.
Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы
танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К.
Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс
петушков», муз. И. Сгрибога.
игра на детских музыкальных инструментах
«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр.
Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На
зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза
стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко.
Культурно-досуговая деятельность
Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет предполагает решение педагогом следующих
задач.
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,спорт, рисование, лепка, моделирование,
слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и
отзывчивыми.
Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения самостоятелъной деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных
ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать полученные навыки
и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
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Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. Предоставлять детям возможность для
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, животными,
окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.п.).
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной
деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
2.5.Примерный перечень развлечений и праздников
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы в
школу», «Осень», «Весна». «Лето», праздники народного календаря.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов,
писателей, художников,
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических
пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и
воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия». «Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и
поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской
самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания.
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Декоративно прикладное искусство, «Вологодские кружева». «Гжельские узоры», «Народная игрушкам, «Хохлома»
и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка,
девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я
играю в шахматы» и др.
Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания»,
«Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи
рук.
3. Система работы с родителями обучающихся
Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями являются
документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция
РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе:
 Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и отдых, свободное
участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством;
 Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития;
 Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы или
небрежного обращения;
 Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка
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III. Организационный раздел рабочей программы
3.1 Организация режима пребывания детей в группе
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей
Режим — это организация жизни и деятельности детей ГБДОУ в зависимости от их возрастных и индивидуальных
особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориенитрованные подходы к организации
всех видов детской деятельности.
Режим пребывания детей в группе разработан с учетом требований следующих нормативных документов:
 Постановление Главного санитарного врача РФ «СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
 Приказом Министерства образования РФ № 1155 от 17.10.2013 «Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования»
 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
В отдельных случаях допускается посещение детей по индивидуальному графику, согласованное между заведующим
ГБДОУ и родителями (законными представителями), определенным в договоре.
Кроме того, обязательно учитываются требования санитарно-гигиенического режима, его характерными качествами
являются рациональность организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между
организационными формами. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем
времени в режиме дня.
Режим дня предусматривает:
 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей;
 опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении времени сна и прогулки,
строгом соблюдении интервалов между приемами пищи;

наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности,
двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.
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3.2 Режим дня группы:
Подготовительная группа
Гигиенический

Щадящий

В плохую погоду

При отсутствии
пом. воспитателя

Утренняя гимнастика

7.00-8.15
8.15 - 8.30

7.00-8.15
8.10 - 8.25

7.00-8.15
8.15 - 8.30

7.00-8.15
8.15 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 - 8.55

8.25 - 9.10

8.30 - 8.55

8.30 - 9.10

8.55 - 10.40

9.10-10.40

8.55 - 12.40

9.10-10.40

10.10

10.10

10.10

10.10

10.40-12.30

10.40. -12.20

-

10.40 – 12.20

12.30-12.40

12.20-12.35

-

12.20 - 12.40

12.40 – 13.10

12.35 – 13.00

12.40 – 13.10

12.40 – 13.10

Подготовка к дневному сну, сон

13.10-15.00

13.00-15.10

13.10-15.00

13.10 -15.00

Постепенный подъем, воздушные, гигиенические
процедуры

15.00-15.25

15.10-15.30

15.00-15.25

15.00 -15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.50

15.30-15.55

15.25-15.50

15.25 -16.00

Совместная деятельность с детьми, индивидуальная
работа, игры

15.50-17.00

15.55-17.00

15.50-19.00

16.00 -17.10

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00-18.30

17.00-18.15

-

17.10-18.30

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа

18.30– 19.00

18.15 – 19.00

Прием, осмотр, игры

Непрерывная образовательная деятельность, игры
2-ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед

18.30 – 19.00
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3.3.Перспективный план организационно-педагогической работы
на 2017\18 уч. год
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Наименования события
Праздники развлечения
Категория участников
День знаний
Все
День дошкольного работника
Все
Осень
Все
Папа, мама, я – спортивная семья
Старшая, подготовительная группы
Шире круг
Все
Юные спасатели (спортивно-прикладной)
Старшая, подготовительная группы
Новый год
Все
Педагогический КВН
Педагоги ДОУ
Пож. звенья «Горячие сердца»
Педагоги ДОУ
День полного снятия блокады Ленинграда
Старшая, подготовительная группы

Выставки, смотры
Смотр к началу учебного года
Фотоконкурс «Ах лето!»
Осень золотая
Смотр наглядной информации для родителей
Фотоконкурс «Дружат дети на планете»
Безопасность глазами детей
Парад снеговиков
Фотоконкурс «Такая разная зима»
Выставка работ из бросового материала
Коллективные работы «К дню снятия
блокады»
Фотоконкурс «Наши защитники»

Быстрее, выше, сильнее

Старшая, подготовительная группы

Масленица

Все

Главный номер 01 (творческих агитбригад)

Старшая, подготовительная группы

Что бы не было беды

Март

8 – марта

Все

Цветы для мамы

Апрель
Май

Ай-да девушки! Ай-да парни!
Театральный фестиваль
Выпускной
День победы

Педагоги ДОУ
Все
Подготовительные группы
Старшая, подготовительная группы

День города

Все

Космические дали
Коллективные работы «Пусть всегда будет
мир»
Мой любимый город
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