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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса   художественно-эстетического развития «Музыкальная деятельность» 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 128 «Алые паруса» г. Брянска (далее- Программа  ) 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами  дошкольного образовательного учреждения, характеризующая 

процесс воспитания и обучения детей  МБДОУ детского сада №128 «Алые 

паруса» г. Брянска, опирается на: 

2.Федеральными законами: 

    - Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

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

Российской  Федерации»; 

3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами  

федерального уровня: 

 -  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от      

17 октября 2013 г. №1155 г. Москва  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка  организации  и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования.    

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации». 

4. Региональными документами: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области». 

5. Образовательными программами дошкольного образования: 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 « 2,15); 
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- Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

– М.: Мозаика – Синтез,2015 г.; 

Парциальные   программы:   

«Развитие речи детей дошкольного возраста» под ред. О. С. Ушаковой. 

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского 

сада № 128 «Алые паруса» г. Брянска являются: 

-  Устав МБДДОУ детского сада № 128 «Алые паруса» г.Брянска; 

- Лицензии  и локально правовые акты  МБДОУ. 

-Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

 

Программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей   художественно-эстетического развития музыкальной деятельности в 

соответствии с требованиями  ФГОС дошкольного образования и Основной 

образовательной программой  дошкольного образования МБДОУ,  и  

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, нравственное воспитание и 

поддержку традиционных ценностей, на учет индивидуальных особенностей 

ребенка, нацеленность на дальнейшее образование,  сохранение и укрепление  

здоровья детей старшего дошкольного возраста . 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 
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1.2. Цели и задачи деятельности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 128«Алые 

паруса» г. Брянска по реализации Программы определяются на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

 

ЦЕЛЬ: создание  благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее  развитие  психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

 к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

    Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкальной и др. 

                       Эта цель требует решения  следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса; 

4. Творческая организация  воспитательно – образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и склонностями каждого 

ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические  перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 
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В части, формируемой участниками образовательного процесса: 

1. Овладение нормами речевого развития детей дошкольного возраста  

определяемыми  для каждого возрастного этапа, и развитие их 

коммуникативных способностей. 

2. В  2019 – 2020 учебном году  в соответствии с задачами годового плана  

 

 Формирование  привычки  к  здоровому  образу  жизни  у детей 

дошкольного возраста  в  ДОУ и  в семье посредством  первичных 

представлений   о  безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

 

 Формирование  нравственных представлений и нравственных чувств к 

малой родине через  ознакомление с историей и традициями родного   края. 

 

 Развитие у детей дошкольного возраста технических умений и навыков в 

изобразительной деятельности посредством лепки.   

 

1.3. Принципы и подходы  в организации образовательной деятельности. 

  Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.: 

Мозаика- Синтез, 2015г. 
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   1.4 Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников, воспитывающихся в 

образовательном  учреждении: 

От 2 до 3 лет. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные 

формы произвольного поведения игры, наглядно-действенное мышление. 

Интенсивно развивается активная речь. Формируются виды деятельности: игра, 

рисование, 

конструирование. К третьему году жизни ребенка совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка 

формируется образ Я. 

От 3 до 4 лет. Общение ребенка становится вне ситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра. Основное содержание игры – действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться 

представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 

Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие 

виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу 4-го года дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы. Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношение 

детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться, на начальной стадии развития 

находится самооценка. Продолжает развиваться половая идентификация. 

От 4 до 5 лет. В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность, 

совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется конструирование, 

постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация 

движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более 

развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку. Выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает 
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развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться 

воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 

произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности 

детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, 

взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. 

Начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого. Появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализации. 

От 5 до 6 лет. Дети 6-го года жизни начинают осваивать социальные 

отношения. Наблюдаются организация игрового пространства, в котором 

выделяется смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 

деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, способность 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается 

воображение. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающееся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
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обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств; развивается умение обобщать,причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

От 6 до 7 лет. Игровые действия становятся более сложными, отражая 

взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое 

пространство. Рисунки детей приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия между 

рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Ребенок 7-го года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; 

навыки обобщения и рассуждения; внимание. 

Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 

связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 

общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные 

качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

__________________________________________________________________ 

Подробное описание возрастных  особенностей детей см.: (Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева  примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы», 2015 года) 

Приложение 1 стр. 238-254 

 

 

 

 

 

 

1.5 Планируемые результаты  освоения программы: 
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Целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного образования : 

        В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

на этапе завершения дошкольного образования: образовательной области 

«Физическое развитие» относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка: 

Музыкально- ритмические движения: 

 Уметь различать двух частную неконтрастную музыку 

 Самостоятельно менять движения по частям и музыкальным фразам 

 Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять 

различные махи руками и выбрасывание ног, кружиться  под руку, выполнять 

«ковырялочку», притопы. 

 Уметь использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать 

качество выполняемых движений. 

Развитие чувства ритма, музицирование: 

 Дети должны узнавать песню, выложенную графически 

 Самостоятельно выложить и сыграть ритмический рисунок, изобразить 

ритмически свое имя. 

 Исполнять простейшие импровизации на музыкальных инструментах. 

 

Слушание музыки: 

 Усвоить понятие «жанровая музыка» и определять  на слух танец, марш, 

песню. 

 Различать трехчастную контрастную и неконтрастную музыку. 

 Уметь охарактеризовать  музыкальное произведение по динамике, тембровой 

окраске, ритму, темпу. 

 Уметь отображать свои впечатления в рисунке. 

 

Пение: 

 Узнавать знакомые песни по вступлению, по мелодии. 

 Петь эмоционально, выразительно, передавая характер песни. 

 Петь согласованно, всем вместе, подгруппами, по цепочке, соло, дуэтом. 

 Уметь слушать вступление и начинать петь сразу после его окончания. 

 Петь, соблюдая ритмический рисунок песни. 

 Петь с динамическими оттенками 

 Правильно брать дыхание. 

 

 

 

 

 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы: 
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

  В ходе организации образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе  

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

     Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде 

таблиц в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- физическое развитие. 

     Результаты педагогической диагностики используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются следующие 

методы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- диагностическая ситуация. 

- диагностическое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями художественно –эстетического  развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Образовательный процесс  по художественно-эстетическому развитию-

музыкальная деятельность строится в соответствии с образовательными 

областями, определенными ФГОС ДО,  на основе календарно  - тематического 

принципа построения  образовательного процесса, объединения различных 

видов детской деятельности  вокруг единой темы.  

    Содержание психолого - педагогической работы с детьми раннего и 

дошкольного  возраста дается по образовательным областям:  

- социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

       Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических,  

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе  освоения всех образовательных областей  наряду с задачами, 

отражающими  специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим  сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач  осуществляется в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей и  самостоятельной деятельности детей в рамках НОД, в 

процессе режимных  моментов, при взаимодействии с семьями воспитанников 

по решению задач  развития дошкольников в семье и в ДОУ.  

 Формы организации образовательного процесса в дошкольном учреждении  

определяются в соответствии с возрастными особенностями, с  учетом ведущей 
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игровой деятельности.  

   Содержание основной образовательной программы  обеспечивает развитие  

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности,  

и  охватывает определенные направления развития (образовательные 

области) : 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития  

Подробное описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях программы см.: (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева  

примерной основной образовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» 2015 года)  

      Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 



14 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений  

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Основные цели  и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения,  красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным  видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
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творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству;  развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры,  ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами;  воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно- творческой деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь с другими образовательными областями: 
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«Физическое развитие» Развитие  физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Сохранение  и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социально-

коммуникативное» 
 

Развитие  свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. Формирование  представлений о музыкальной 

культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

«Познавательное развитие » Расширение  кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

«Художественное-

эстетическое развитие » 

Развитие  детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения в 

музыкальной деятельности, закрепления результатов 

восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

«Речевое развитие » Использование  музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 
 

Формы ,методы и приѐмы 
                          

Формы проведения занятий: 

1.Традиционное 

2.Комплексное 

3.Интегрированное 

 

Структура музыкального занятия: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала детьми) 

 

 музыкально – ритмические движения 

 развитие чувства ритма, музицирование, аудиальное развитие 

 пальчиковая гимнастика 

 слушание, фантазирование 
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 распевание, пение 

 пляски, игры, хороводы 

 музыкотерапия 

 

Условия реализации программы: 

 

1. Организация занятий: 

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой половине 

дня. 

 Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста 

воспитанников. 

 Сеансы музыкотерапии возможно проводить вечером по 5  минут. 

 

Рабочая программа  рассчитано на 4 года обучения: 

 1 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

 2 год - средняя группа с 4 до 5 лет; 

 3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 4 год -  подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет; 

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе 

соответствиями с требованиями   СанПин. 

 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минуты) 

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 

 

Музыкальное занятие в рамках НОД состоит из трех частей 

1.Водная часть  

Музыкально – ритмические упражнения  

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основная часть  

Слушание музыки  

Цель - приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии аккомпанемента, 

создающих художественно -  музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение  

Цель – развивать вокальные  задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В  основную часть занятий включаются музыкально – дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развития 

памяти и воображения, музыкально – сенсорных способностей. 
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3. Заключительная часть  

Игра и пляска  

 

Вторая  группа раннего возраста 

     Дети второй группы  раннего возраста позволяют развивать и проводить с 

ними работу по формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в 

повседневной жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

 Цель- настроить ребенка на занятие 

2. Основная часть. Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка слушать звучание мелодии и аккомпанемента и 

эмоционально на них реагировать. 

       Подпевание и пение. Цель- учить интонировать мелодию,  

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3 Заключительная часть. Игра или пляска.  

        Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 10 

минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Слушание. 

Учить детей слушать музыкальное произведение. до конца, рассказывать, о чем 

поется в песне. Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

погремушка, барабан, бубен, и др.). 



19 

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков:  

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Развивать умение кружиться в парах, двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, 

игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, колокольчиком, бубном, погремушкой, а также их звучанием;  

младшая группа 

  Дети младшей группы позволяет развивать и проводить с ними планомерную 

работу по формированию основ музыкальной культуры на занятиях и в 

повседневной жизни. 

Музыкальные занятия состоят из трех частей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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3. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

 Цель- настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 

хороводах. 

4. Основная часть. Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка слушать звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них 

реагировать. 

       Подпевание и пение. Цель- развивать вокальные данные ребенка, учить 

чисто интонировать мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и 

заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3 Заключительная часть. Игра или пляска.  

        Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство 

радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 15 

минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом 

возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Слушание. 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная 

или двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать 

способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон 

и др.). 

Пение. 
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Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание 

(самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без 

них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 
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также их звучанием; способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

  Средняя группа 

     Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря   

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на 

музыкальных инструментах и творчество. 

    Занятия являются основной формой обучения. Задания, которые дают детям, 

более сложные. Они требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя 

до какой-то степени сохраняется игровой и развлекательный характер 

обучения. Занятия проводятся два раза в неделю по 25 минут. Их построение 

основывается на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. 

     В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые 

проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и 

выражаются в эмоциональном отношении ребенка к тому, что он делает. 

Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения вслушиваться в 

музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с 

музыкой в музыкально-ритмических движениях. 

     Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в 

повседневной жизни. 

      Музыкальные занятия состоят из трех частей. 

1. Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. Цель - настроить 

ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2. Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в 

звучание мелодии и аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный 

образ, и эмоционально на них реагировать. Подпевание и пение. Цель - 

развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь 

без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 
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В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, 

развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное 

наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых действий, 

интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. На занятиях, 

которые проводятся два раза в неделю по 15 минут, используются 

коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется индивиду-

ально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей 

каждого ребенка. 

Старшая группа 

        Непосредственная образовательная деятельность  являются основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям старшей группы, требуют со-

средоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся 

два раза в неделю по 25 минут, их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной 

жизни. 

Приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный 

вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Тренировать  певческий голос и вокально - 
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слуховую координацию. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни и танцы.  

Помогать стремиться к  дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения ит.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Подготовительная группа 

  Непосредственная образовательная деятельность  являются основной формой 

обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, требуют со-

средоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то степени 

сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия проводятся 

два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих задачах 

музыкального воспитания, которые изложены в Программе. 

Музыкальное развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной 

жизни. 

Приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать художественный 

вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и 

современной музыке. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Продолжать 

развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Тренировать  певческий голос и вокально - 
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слуховую координацию. Учить самостоятельно, придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни и танцы.  

Помогать стремиться к  дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения ит.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 
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2.3.Перспективный план работы с родителями 

Перспективное планирование  работы с родителями на год 

                                                    Младшие и средние  группы  

месяц Форма работы с родителями 

сентябрь Уголок для родителей «пойте своим детям» (ср. гр.) 

 

октябрь Папка-передвижка «детские вопросы о детских праздниках» (ср. гр.) 

 

ноябрь Привлечение родителей к участию в изготовлении атрибутов к Новому 

году (ср. гр.) 

декабрь Папка-передвижка «учите с нами»  

январь  «А вы поете колыбельные»  

февраль  «Что такое музыкальность?»  

март Папка-передвижка «Учим вместе»  

апрель Папка-передвижка «Музыка с мамой»  

май Уголок для родителей «Песни для лета»  

 

Старшие и подготовительные  группы 

Срок Форма работы. Тема. 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития детей. 

Октябрь Консульатция : «Организация детского праздника  в семейном 

кругу» 

Ноябрь Ширма: «Охрана детского голоса-забота каждого взрослого» 

Помощь родителей в изготовлении костюмов ,атрибутов к 

новогоднему празднику. 

Декабрь Ширма: «Новогодние песни» 

Советы на стенде : «Правила поведения родителей на детских 

утренниках» 

Январь Информационный стенд : «В гости к музыке»  

Февраль Беседа с родителями об организации Дня рождения ребенка дома 

Март Информация на ширме : «Приглашение родителей на занятия 

вокального кружка «Звонкие голоса»  

Апрель Индивидуальные беседы : «Условия для музыкального развития 

ребенка  в семье» 

Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального 

развития детей. 

Июнь Папка-передвижка : «Как беречь детский голос?» 

Июль «Какую музыку можно слушать дома», «Роль музыкально-

ритмических движений », «Связь движений и психического развития» 

Август «Немного о фольклоре для детей», «Каким был первый 

музыкальный  инструмент» 
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2.4 Специфика национально-культурных, демографических, климатических 

условий осуществления образовательного процесса 

 

1) Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил, что в подготовительной к школе  

группе воспитываются дети из полных семей- (90%) , из неполных-( 10%)     

многодетных -(0%) . Основной состав родителей со средне-специальным 

профессиональным-(30%)  и высшим образованием -(70%), без образования –(0%) 

2  Национально-культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские – дети из русскоязычных 

семей (100%). Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально- культурными особенностями Брянского края. Знакомясь с родным 

краем, его природой, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать 

себя живущим в определенный период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки , беседы, 

проекты. 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Брянская область- средняя полоса России: время начала и 

окончания тех или иных сезонных явлений ( листопад, таяние снега и т.д), 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

 Режим дня группы ежедневно включены гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года уменьшается пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей 

преимущественно организуется на открытом воздухе. 
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 Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непрерывной образовательной деятельности); 

2. 2) теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня) 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация предметно-развевающей среды 

     Предметно-развивающая среда музыкального зала детского сада необходима 

детям потому, что выполняет по отношению к ним информационную, 

стимулирующую и развивающую и двигательную  функции. Она не может 

существовать сама по себе, без детей и взрослых, которые меняют еѐ в  

соответствии со своими потребностями, интересами, целями и задачами 

взаимодействия. Эта среда должна строиться на основе ведущих принципов: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в 

соответствии с возрастными особенностями их физического развития и этапами 

становления различных  видов музыкальной деятельности. 

Музыкальный 

зал 

- Музыкальный центр 

- Пианино 

- Музыкальные инструменты для детей 

- подборка аудиокассет и дисков 

-Детские стулья 

- Ширма для театрализованной деятельности 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Для 2-ой группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

 с 10,5-ти часовым пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия  

Группа раннего возраста «Кроха» 

Понедельник 

Среда 

Пятница 

Вторник 

Четверг 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 -8.10 7.00 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 8.40-8.45 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.10 

(первая подгруппа) 

9.12-9.22 

(вторая подгруппа) 

8.45-8.55 

 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

9.00-9.40 8.55-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

9.50-11.00 9.50-11.00 

Возвращение с прогулки , игры 11.00-11.20 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 11.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.35 15.00-15.35 

Непрерывная  образовательная 

деятельность 

 

 

15.35-15.45 

(первая подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая подгруппа) 

15.35-15.45 

(первая 

подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая 

подгруппа) 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.35-15.58 15.35-15.58 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

15.58-16.25 15.58-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой* 

16.35-17.30 16.35-17.30 

* Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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  РЕЖИМ ДНЯ 

Для 2-ой группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

 с 12 -ти часовым пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия  

Группа раннего возраста «Неваляшка» 

Понедельник 

Вторник 

 

Среда 

 

Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 -8.10 7.00 -8.10 7.00 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.10 

(первая 

подгруппа) 

9.12-9.22 

(вторая 

подгруппа) 

    9.00-9.10 

 

8.45-8.55 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

9.00-9.40 9.10-9.40 8.55-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.40-9.50 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

9.50-11.00 9.50-11.00 9.50-11.00 

Возвращение с прогулки , игры 11.00-11.20 11.00-11.20 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 11.20-11.50 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 11.50-15.00 11.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.35 15.00-15.35 15.00-15.35 

Непрерывная  образовательная 

деятельность 

 

 

15.35-15.45 

(первая 

подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая 

подгруппа) 

15.35-15.45 

(первая 

подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая 

подгруппа) 

15.35-15.45 

(первая 

подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая 

подгруппа) 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.35-15.58 15.35-15.58 15.35-15.58 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

15.58-16.25 15.58-16.25 15.58-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 16.25-16.35 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка * 16.35-17.35 16.35-17.35 16.35-17.35 

Возвращение с прогулки, игры ,совместная 

деятельность, уход детей домой 

 17.35-19.00 17.35-19.00 17.35-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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РЕЖИМ ДНЯ 

Для 2-ой группы раннего возраста общеразвивающей направленности 

 с 12 -ти часовым пребыванием дошкольников (холодный период года). 

  

Режимные   мероприятия  

Группа раннего возраста «Малыш» 

Понедельник 

Среда 

 

Вторник 

Четверг 

Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00 -8.10 7.00 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.45 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

8.45-8.55 

 

 9.00-9.10 

(первая подгруппа) 

9.12-9.22 

(вторая подгруппа)  

 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

8.55-9.40 9.00-9.22 

Второй завтрак 9.40-9.50               9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

9.50-11.00 9.50-11.00 

Возвращение с прогулки , игры 11.00-11.20 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 11.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.35 15.00-15.35 

Непрерывная  образовательная 

деятельность 

 

 

15.35-15.45 

(первая подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая подгруппа) 

15.35-15.45 

(первая подгруппа) 

15.48-15.58 

(вторая подгруппа) 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.35-15.58 15.35-15.58 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

15.58-16.25 15.58-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, * 16.35-17.35 16.35-17.35 

Возвращение с прогулки, игры ,совместная 

деятельность, уход детей домой 

17.35-19.00 17.35-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для младшей  группы общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия Младшая группа «Воробушки» 

Понедельник 

 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , дежурство (индивидуальные 

поручения) ,  совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45- 9.00 8.45- 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.15 

9.40-9.55 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

- 9.40-9.50 

Второй завтрак 9.55-10.05 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

10.05-11.50 

 

10.00-11.50 

 

Возвращение с прогулки , игры 11.50-12.10 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-15.50 15.25-15.50 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

15.50-16.20  15.50-16.20  

Чтение художественной литературы 16.20-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, * 16.30-17.40 16.30-17.40 

Возвращение с прогулки, игры ,совместная 

деятельность, уход детей домой 

17.40-19.00 17.40-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для младшей  группы общеразвивающей направленности с 10,5 -ти часовым 

пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия Младшая группа «Дюймовочка» 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , дежурство (индивидуальные 

поручения) ,  совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45- 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

9.40-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

10.05-11.50 

 

Возвращение с прогулки , игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-15.50 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой * 

16.30-17.30 

Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для  средней группы общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия Средняя  группа 

 «Дружная семейка»  

Понедельник 

Среда 

Пятница 

Вторник 

Четверг 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , дежурство (индивидуальные 

поручения) ,  совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.20 

 

9.00-9.20 

9.40- 10.00 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

9.20-10.00 - 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

10.10-11.20 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки , игры 11.20-11.40 12.00-12.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

11.40-12.00 - 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей* 

12.00-12.20 - 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.00 15.25-16.00 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

16.00-16.25 16.00-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, * 16.35-17.45 16.35-17.45 

Возвращение с прогулки, игры ,совместная 

деятельность, уход детей домой 

17.45-19.00 17.45-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для  средней группы общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия Средняя  группа 

 «Незабудка»  

Понедельник 

Среда 

 

Вторник 

Четверг 

Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика , дежурство (индивидуальные 

поручения) ,  совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.20 

9.40- 10.00 

9.00-9.20 

 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

- 9.20-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность) * 

10.10-12.00 10.10-11.20 

Возвращение с прогулки , игры 12.00-12.20 11.20-11.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

- 11.40-12.00 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей* 

- 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.00 15.25-16.00 

Подготовка к уплотнѐнному  полднику, 

полдник (ужин) 

16.00-16.25 16.00-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 16.25-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка * 16.35-17.45 16.35-17.45 

Возвращение с прогулки, игры ,совместная 

деятельность, уход детей домой 

17.45-19.00 17.45-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для старшей группы общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия Старшая группа «Колокольчик»  

Понедельник 

 

Вторник 

Среда  

 

 

 

 

Четверг Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , дежурство 

(индивидуальные поручения) ,  

совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

9.00-9.20 

9.45-10.10 

9.00-9.20 

9.40-10.00 

9.00-9.20 

 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

9.55-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 9.20-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.30-12.25 10.30-12.25 10.30-12.25 10.30-12.25 

Возвращение с прогулки , игры 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.15 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

_ 15.35-16.00 15.35-16.00 _ 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

_ 16.00-16.15 16.00-16.15 _ 

Чтение художественной литературы 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 

Подготовка к уплотнѐнному  

полднику, полдник (ужин) 

16.25-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка * 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 

,совместная деятельность, уход детей 

домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для старшей группы общеразвивающей направленности с 10,5 -ти часовым 

пребыванием дошкольников (холодный период года).  

Режимные   мероприятия Старшая группа «Почемучка»  

Понедельник 

 

Вторник 

Четверг 

 

 

 

 

Среда Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , дежурство 

(индивидуальные поручения) ,  

совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.20 

9.55-10.20 

9.00-9.20 

  9.45-10.10 

9.00-9.20 

 

9.00-9.25 

9.45-10.05 

 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

- 10.10-10.20 9.20-10.20 10.05-

10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-

10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная игровая 

деятельность) * 

10.30-12.25 10.30-12.25 10.30-12.25 10.30-

12.25 

Возвращение с прогулки , игры 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-12.35 12.25-

12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-13.00 12.35-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-

15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-

15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.15 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-

15.35 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

- 15.35-16.00 15.35-16.00  

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

 16.00-16.15 16.00-16.15  

Чтение художественной литературы 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-16.25 16.15-

16.25 

Подготовка к уплотнѐнному  

полднику, полдник (ужин) 

16.25-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 16.25-

16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой* 

16.50-17.30 16.50-17.30 16.50-17.30 16.50-

17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для подготовительной к школе группе общеразвивающей направленности с 12-ти 

часовым пребыванием дошкольников (холодный период года).  

 

                Режимные   мероприятия 
Подготовительная к школе  группа 

«Непоседа» 
Понедельник 

 

Вторник 

 

 

 

 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , дежурство 

(индивидуальные поручения) ,  

совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.30 

10.10 -10.40 

9.00-9.30 

  9.45-10.10 

      12.00-12.30 

  (на воздухе) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей 

10.40-10.50 10.10-10.50 - 

Второй завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

,(наблюдения, совместная  игровая 

деятельность) * 

11.00-12.30 11.00-12.30 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки , игры 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.20 15.25-16.20 15.25-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к уплотнѐнному  

полднику, полдник (ужин) 

16.30-16.55 16.30-16.55 16.30-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка * 16.55-18.00 16.55-18.00 16.55-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 

,совместная деятельность, уход детей 

домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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РЕЖИМ ДНЯ 

для подготовительной к школе группе  общеразвивающей направленности с 12-ти 

часовым пребыванием дошкольников (холодный период года).  

 

                Режимные   мероприятия 
Подготовительная к школе группа 

«Ромашка» 
Понедельник 

 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

 

Приѐм ,осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика , дежурство 

(индивидуальные поручения) ,  

совместная и самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

        12.00-12.30 

(на воздухе) 

9.00-9.30 

  9.45-10.10 

10.20-10.50 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

 

Игры, совместная и самостоятельная 

деятельность детей* 

10.10-10.50 - 10.10-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, совместная  игровая 

деятельность) * 

11.00-12.30 11.00-12.30 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки , игры 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, 

водные процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры ,совместная  и самостоятельная 

деятельность 

15.25-16.20 15.25-16.20 15.25-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к уплотнѐнному  

полднику, полдник (ужин) 

16.30-16.55 16.30-16.55 16.30-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, * 16.55-18.00 16.55-18.00 16.55-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 

,совместная деятельность, уход детей 

домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

*Общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 
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Режим дня в тѐплый  период года 

 для групп общеразвивающей направленности с 12-ти часовым пребыванием 

дошкольников (тѐплый период года)  

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

         

 Младшая 

гр. 

      

Средняя 

Гр. 

  

старшая. 

   Гр. 

Подг. 

гр. 

   

В дошкольном учреждении      

Приѐм на воздухе ,осмотр, игры, 

утренняя гимнастика,  дежурство 

(индивидуальные поручения) [1] 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.40 8.15-8.45 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.55 

Игры, непосредственно 

образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

детей* [1] 

8.40-9.40 8.45- 9.50 8.50-10.00 8.50-10.25 8.55-10.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.25-10.35 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

( игры, наблюдения, труд, чтение 

художественной литературы, 

экспериментирование 

самостоятельная деятельность) 

9.50-10.40 10.00-11.30 10.10-11.50 10.35-12.00 10.40-12.05 

Возвращение с прогулки , игры 10.40-11.20 11.30-12.10 11.50-12.20 12.00-12.30 12.05-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, 

воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры , совместная  деятельность 

педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей [1] 

15.25-15.45 15.25-15.50 15.25-16.00 15.25-

16.25** 

15.25-

16.30** 

Подготовка к уплотнѐнному 

ужину, ужин 

15.45-16.15 15.50-16.20 16.00-16.25 16.25-16.50 16.30-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, чтение 

художественной литературы, 

экспериментирование 

самостоятельная деятельность), 

уход детей домой 

16.15-19.00 16.20-19.00 16.25-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 

* Игры , непосредственно образовательная деятельность , самостоятельная деятельность детей на 

свежем воздухе 

     **Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная     деятельность детей на 

свежем воздухе  
      [1] При неблагоприятных  метеорологических условиях проводится в помещении ДОУ : 

приѐм на воздухе ,осмотр, игры, утренняя гимнастика,  игры, непосредственно образовательная 

деятельность , совместная и  самостоятельная деятельность детей  проводится в помещении 

ДОУ. 
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Режим дня в тѐплый  период года 

 для групп общеразвивающей направленности с 10,5-ти часовым пребыванием 

дошкольников (тѐплый период года)  

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

         

Младшая гр. Старшая  гр. 

В дошкольном учреждении    

Приѐм на воздухе ,осмотр, игры, утренняя 

гимнастика,  дежурство (индивидуальные 

поручения) [1] 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.15-8.45 8.25-8.50 

Игры, непосредственно образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность 

детей* [1] 

8.40-9.40 8.45- 9.50 8.50-10.25 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.50-10.00 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, 

наблюдения, труд, чтение художественной 

литературы, экспериментирование 

самостоятельная деятельность) 

9.50-10.40 10.00-11.30 10.35-12.00 

Возвращение с прогулки , игры 10.40-11.20 11.30-12.10 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 12.10-12.40 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры , совместная  деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность детей [1] 

15.25-15.45 15.25-15.50 15.25-16.25** 

Подготовка к уплотнѐнному ужину, ужин 15.45-16.15 15.50-16.20 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, чтение художественной 

литературы, экспериментирование 

самостоятельная деятельность), уход детей домой 

16.15-17.30 16.20-17.30 16.50-17.30 

* Игры , непосредственно образовательная деятельность , самостоятельная деятельность детей на 

свежем воздухе 

     **Игры , совместная  деятельность педагога с детьми, самостоятельная     деятельность детей на 

свежем воздухе  
      [1] При неблагоприятных  метеорологических условиях проводится в помещении ДОУ : 

приѐм на воздухе ,осмотр, игры, утренняя гимнастика,  игры, непосредственно образовательная 

деятельность , совместная и  самостоятельная деятельность детей  проводится в помещении 

ДОУ. 
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В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года)  организация прогулок 

осуществляется 2 раза в день (в первую половину дня и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой),3 – 4 часа ежедневно с включением 

вечерней прогулки вечером с родителями. 

При температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.( п. 11.5, 11.6 СанПиН) 
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РАСПИСАНИЕ  МУЗЫКАЛЬНОГО   ЗАЛА 

на 2019-2020 уч.год  

 

 

  

 

 

 

 

 

День недели 
              группы 

Время Музыкальные занятия  

Понедельник  8.45-8.55 2-я гр.ран.возраста «Малыш» Петрова Н.Ю. 

 9.00-9.20 Средняя «Незабудка» Петрова Н.Ю. 
9.30-9.55 Старшая «Колокольчик» Петрова Н.Ю. 

10.20-10.50 Подготовительная 
«Непоседа» 

Петрова Н.Ю. 

 
Вторник 

8.45-8.55  2-я гр.ран.возраста «Кроха» Петрова Н.Ю. 

9.00-9.20 Средняя «Дружная семейка» Петрова Н.Ю. 

9.25-9.40  Млад.«Дюймовочка» Петрова Н.Ю. 
9.45-10.10 Старшая «Почемучка»  Петрова Н.Ю. 

 
Среда 

8.45-8.55 2-я гр.ран.возраста «Малыш» Петрова Н.Ю. 

9.00-9.10 2-я гр.ран.возраста 
«Неваляшка» 

Петрова Н.Ю. 

9.25-9.40 Младшая «Воробушки» Петрова Н.Ю. 

9.40-10.00 Средняя «Незабудка» Петрова Н.Ю. 

     10.20-10.50 Подготовительная  
«Ромашка» 

Петрова Н.Ю. 

 
Четверг 

8.45-8.55  2-я гр.ран.возраста «Кроха» Петрова Н.Ю. 
9.00-9.20 Средняя «Дружная семейка» Петрова Н.Ю. 

9.25-9.40   Млад.«Дюймовочка» Петрова Н.Ю. 
9.40-10.05 Старшая «Колокольчик»  Петрова Н.Ю. 

10.20-10.50 Подготовительная 
«Непоседа» 

Петрова Н.Ю. 

 
Пятница 

8.45-8.55 2-я гр.ран.возраста 
«Неваляшка» 

Петрова Н.Ю. 

9.00-9.20 Старшая «Почемучка» Петрова Н.Ю. 

9.25-9.40 Младшая «Воробушки» Петрова Н.Ю. 
10.20-10.50 Подготовительная  

«Ромашка» 
Петрова Н.Ю. 
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Режим непрерывной образовательной деятельности 

  на летний период 2019-2020г. 
Г

р. 
2 гр.ран. 

возр.№1 

«Кроха» 

2 гр. ран. 

Возр.№2 

«Неваляшки» 

 

2 гр. ран. 

Возр.№3 

«Малыш» 

 

мл.гр. 

«Воробушки» 

 

 мл. 

«Дюймовочка» 
 

Средняя 

«Незабудка»  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.20-9.30 

Физ. культура 

 

9.20-9.30 

ФР. Физ. 

Культура 

 

9.00-9.10 

Музыка 

 

9.15-9.30 

Физ. культура 

9.10-9.25 

Музыка 

 

 10.40-11.00 

Физ. 

культура 

 

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.50-9.00 

Музыка 

 

 

 

 

9.20-9.30 

Физ. культура 

 

9.20-9.30 

Физ. культура 

 

9.00-9.15 

Музыка 

 

9.15-9.30 

Физ. культура 

 

10.40-11.00 

Физ. 

культура 

 

 

 

С
р

ед
а

 

9.20-9.30 

ФР. Физ. 

культура 

9.00-9.10 

Музыка 

 

8.50-9.00 

Музыка 

 

 

 

9.15-9.30 

Физ. культура 

9.10-9.25 

Музыка 

 

9.25-9.45 

Музыка 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

8.50-9.00 

Музыка 

 

 

9.20-9.30 

Физ. культура 

 

 

9.20-9.30 

Физ. культура 

9.10-9.15 

Музыка 

 

9.15-9.30 

Физ. культура 

 

 

10.40-11.00 

Физ. 

культура 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.20-9.30 

ФР. Физ. 

культура 

 

9.00-9.10 

Музыка 

 

9.20-9.30 

Физ. культура 

9.15-9.30 

Физ. культура 

9.30-9.45 

Физ. культура 

 

 

9.25-9.45 

Музыка 
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Режим непрерывной  образовательной деятельности 

на летний период 2019-2020г. 
Гр. Средняя 

«Дружная 

семейка»  

Ст.гр. 

«Почемучка» 

Ст.гр. 

«Колокольчик» 

 

Подг. к школе 

«Непоседа» 

Подг. к школе 

«Ромашка» 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 9.30-9.50 

Физ. культура 

 

  

9.35-10.00 

Музыка 

 

9.50-10.15 

Физ. культура 

 

10.00-10.30 

 Музыка 

 

10.00-10.30  

Физ. культура 

(спортивные  

игры и 

упражнения) 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.15-9.35 

 Музыка 

 

9.35-10.00 

Физ. культура 

 

9.35-10.00 

Музыка 

 

10.00-10.30 Физ. 

культура 

 

10.00-10.30 

 Музыка 

 

С
р

ед
а

 

10.40-11.00 

Физ. культура 

 

9.35-10.00 

Физ. культура 

 

11.20-11.45 Физ. 

культура 

(спортивные  

игры и 

упражнения) 

 

10.00-10.30 

 Музыка 

 

 

 

10.00-10.30 Физ. 

культура 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

 9.15-9.35 

 Музыка 

 

 

 

 

 

  

9.35-10.00 

Музыка 

 

9.35-10.00 

Физ. культура 

 

10.00-10.30 Физ. 

культура 

 

10.00-10.30 

 Музыка 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

10.40-11.00 

Физ. культура 

 

11.10-11.35 Физ. 

культура 

(спортивные  

игры и 

упражнения) 

 

9.45-10.10 

Музыка 

 

11.35-11.05 Физ. 

культура 

(спортивные  

игры и 

упражнения) 

 

10.00-10.30 Физ. 

культура 
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УЧЕБНЫЙ     ПЛАН 

    на 2019 -2020 учебный год 
№ Образовательные 

области 

Количество занятий на пятидневную неделю  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 группа 

Подготови-

тельная 

группа 

                              Обязательная часть  

1. «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Музыка 

  

2 (20) 2 (30) 2 (40) 2 (50) 2 (60) 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия 

по физическому развитию) 

 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного  

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 

 

Группы Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество занятий 

 (в неделю) 

Группа раннего возраста 10 мин 2 

Младшая группа 15 мин 2 

Средняя группа 20 мин 2 

Старшая группа 25 мин 2  

Подготовительная группа 30 мин 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

3.4. Учебно-методическое обеспечение программы  

 

 
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования                            

«От рождения  до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой –М.: Мозаика-Синтез,  2015 г.   

Технологии, пособия:  

1. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

2. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

3. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 

4. Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду. 
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