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1. Целевой раздел 
Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания, раздел музыка разработана в соответствии 

с рабочей программой воспитания муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №133 
«Радуга» (МБДОУ ЦРР – «Детский сад №133 «Радуга») (далее – Программа 
воспитания) является приложением основной образовательной программы 
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центр развития ребенка – «Детский сад №133 
«Радуга» (МБДОУ ЦРР – «Детский сад №133 «Радуга») (далее – МБДОУ ЦРР – 
«Д/с №133»).  

Программа воспитания разработана в соответствии с:  
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155, зарегистрирован 
Минюстом России 14.11.2013 №30384);  

-Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

-Распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»;  

-Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».  

Программа воспитания разработана на основе Рабочей программы 
воспитания к основной образовательной программе ДОО / Под ред. Н.Е. Вераксы, 
Э.М. Дорофеевой, И.И. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.– 40 с. 

Назначение Программы воспитания – реализовать основные направления 
воспитательной работы:  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 
социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
Программа воспитания показывает, каким образом педагогические 

работники МБДОУ ЦРР – «Д/с №133»  (старший воспитатель, воспитатель, 
музыкальный руководитель) в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников 
могут реализовать процесс воспитания в период проживания детьми всех этапов 
детства (раннего и дошкольного возраста). 
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Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 
другими организациями. 

Дошкольное детство - это самая благоприятная пора приобщения 
ребенка к миру прекрасного. Музыка является средством всестороннего 
развития и воспитания детей. Прежде всего, это эстетическое воспитание, 
которое направлено на развитие способностей детей чувствовать, понимать 
прекрасное, это развитие художественного вкуса, формирование 
эмоционального отношения к музыке.  

Музыка - это средство формирования и нравственных качеств ребенка, 
которое может быть очень сильным: песни и стихи о Родине, бравурные 
марши воспитывают и развивают чувство гордости и любви к Отечеству, к 
семье, к окружающему.  

Народные игры и пляски обогащают внутренний мир ребенка, 
прививают любовь и интерес к истории своего народа. 

 Музыка является важным средством творческого, умственного и 
физического развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, 
обосновывать свои ответы, делать обобщения и сравнения требуют активной 
умственной деятельности. На каждом этапе занятия ставятся новые задачи, 
которые стимулируют ребенка мыслить, творить.  

Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где 
формируется правильная осанка ребенка, совершенствуется координация 
движений. В разделе «Распевание, пение» развивается голосовой аппарат 
ребенка, расширяется певческий диапазон, совершенствуется четкая 
артикуляция звуков. В процессе различных видов музыкальной деятельности 
дети слышат много прибауток, считалок, небольших стихов, которые 
впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много 
рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах.  

1.1 Цели и задачи: 
Цель программы-  это  комплексное усвоение искусства во всем 

многообразии его видов, жанров, стилей, при сочетании  которых   развивать 
у детей  фантазию, воображение, интеллект, артистичность, накапливать 
опыт сравнительного анализа, формировать коммуникативные отношения, 
воспитывать доброжелательное отношение друг к другу..  

Основными задачами программы являются: 
1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. . Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 
голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 
индивидуальных музыкальных способностей).  

2.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 
музыкальной культуре. 

 3. Развивать коммуникативные способности. 
4. Прививать любовь к Родине. 
5.Воспитывать ответственность и чувство долга. 
1.2 Методические принципы  
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 Одним из главных принципов в работе с детьми является создание 
обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 
принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность 
освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о правах 
ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 
эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 
несколькими причинами. • Стеснительность, застенчивость. Этот факт не 
должен уходить от внимания педагога. При каждой возможности педагог 
должен давать положительную оценку действию ребенка. • Неумение, 
непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к 
новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое 
внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода. • 
Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 
акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 
быстрее отвлекут ребенка.  

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических 
задач: • Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 
слушание, игры и пляски, музицирование. • Претворение полученных 
впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

 3. Принцип последовательности предусматривает усложнение 
поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания.  

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с 
природным и историкокультурным календарем. В силу возрастных 
особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного 
календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем посильное 
участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то 
мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 
частушку, принять участие в веселой игре).  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является 
принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 
взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. 
Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 
«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы 
должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 
интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 
мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, 
теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 
воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым. 

 6. Немаловажным является и принцип положительной оценки 
деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 
эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 
участия в творчестве. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это 
особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли 
делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, 
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деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных 
заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача педагогов-
дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них реагировать. 
Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на 
положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, 
но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, 
ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня 
огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся 
сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это 
неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще 
раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться 
спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают 
такие замечания и стараются все сделать лучше.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 
зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 
виде музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не 
могут подать интересную идею, показать яркое оригинальное движение. 
Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 
внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 
зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 
прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают 
думать, стараться, творить.  

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В 
каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия 
и один вечер досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок 
времени. Вечер досуга - во второй половине дня. Учебный план Группа 
Продолжительность занятия (мин) Кол-во занятий в неделю Кол-во занятий в 
год Занятие с воспитателем 1 -я младшая 12-15 2 72 1 2-я младшая 15-20 2 80 
1 Средняя 20 2 80 1 Старшая 25 2 80 1 Подготовительная к школе 30 2 80 1 
Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 
музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой 
деятельности. 

1.3  Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 
и МБДОУ ЦРР – «Д/с №133», задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный контекст, принимаемый на Общем собрании трудового 
коллектива, на Общем родительском собрании, утверждается заведующим МБДОУ 
ЦРР – «Д/с №133». 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 
разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 
родителями (законными представителями), педагогами и другими сотрудниками 
МБДОУ ЦРР – «Д/с №133»). 
Организация воспитательного процесса 
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Режим работы учреждения 
Продолжительность недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 

часов) 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 
 
Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В 

каждой возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных 
занятия и один вечер досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний 
отрезок времени. Вечер досуга - во второй половине дня.  

 
1.1.4. Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 
процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 
определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются  
ее насыщенность и структурированность. 

Деятельность всех участников образовательных отношений должна 
придерживаться следующих ценностей воспитывающей среды: 

1. Воспитывающая среда – это окружающая среда, люди (работники, 
воспитанники, родители (законные представители) воспитанников), их внешний 
вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела. Ценности человека, семьи, дружбы, 
сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.  

2. Воспитывающая среда включает в себя природу родного края, место 
человека в ней, отношение человека к природе. Ценности Родины  
и природы лежат в основе патриотического воспитания.  

3. Познавательное направление воспитания включает в себя ценностное 
отношение к полученным знаниям, стремление изучать окружающий мир. 

4. Ценность здоровья лежит в основе физического  
и оздоровительного направления воспитания.  

5. Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания, 
включает в себя уважение к человеку труда и старшему поколению. 

6. Искусство, культура и красота – одно из направлений воспитывающей 
среды, лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

1.1.5. Общности (сообщества) 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности,  
для которой характерно содействие друг другу, сотворчество 
и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 
симпатий, ценностей и смыслов. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей  
и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 
всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности  
должны разделять те ценности, которые заложены в основу Уклада Учреждения.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  
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-Быть примером в формировании полноценных и сформированных 
ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

-Мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять  
даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

-Поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба 
 между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 
направленность;  

-Заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 
основе чувства доброжелательности;  

-Содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 
проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 
проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

-Воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.);  

-Учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

-Воспитывать в детях чувство ответственности перед группой  
за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 
Учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 
только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 
другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 
Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 
Учреждении. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
особенностей ребенка невозможно выявление  
и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 
другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 
отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 
ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 
ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 
нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 
ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений  
ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать  
своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 
полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 
способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 
дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 
Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 
впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 
желания необходимо соотносить с желаниями других.  
Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 



9 
 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать  
у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 
сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 
цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 
общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 
ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в 
отношения со старшими, помимо подражания  
и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим  
для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания,  
а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста  
в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 
инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада. Культура поведения взрослых в Учреждении направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 
обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 
необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Музыкальный руководитель должен соблюдать кодекс нормы 
профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям (законным представителям) и 
приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  
- педагог не обвиняет родителей (законных представителей) и не возлагает 

на них ответственность за поведение детей в детском саду;  
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  
- уважительное отношение к личности воспитанника;  
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку  

и в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 
воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях  
с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением  
к воспитанникам;  

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

1.1.6. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда,  

в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 
среда оказывает на идеи и поведение человека.  
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Социокультурные ценности являются определяющими в основе Уклада 
Учреждения. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-
содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст 
воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы.  Он 
учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 
социального партнерства Учреждения. В рамках социокультурного контекста 
повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных 
отношений. 

 
1.1.7. Деятельности и культурные практики 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 
воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 
культурные практики:  

Предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 
способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

Культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 
взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности  
через личный опыт);  

Свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей). 

К основным культурным практикам, осваиваемыми дошкольниками в 
МБДОУ ЦРР – «Д/с №133», относятся: 
- Игра (сюжетная и с правилами); 
- Продуктивная деятельность; 
- Познавательно-исследовательская деятельность (проекты, опыты, 
коллекционирование и др.); 
- Чтение художественной литературы; 
- Практическая деятельность (трудовое воспитание); 
- Физические упражнения (физкультура); 
- Коммуникативные игры; 
- Музицирование. 
 

Виды практик Особенности организации 
Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра – драматизация, строительно- конструктивные 
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 
накопления 
положительного 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
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социально-
эмоционального опыта 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера(на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. 
В ситуациях условно вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 
иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 
в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и др.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-
художественная 
деятельность 

Форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение с педагогами на литературном или 
музыкальном материале. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 
дошкольном возрасте). 

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Культурные игровые практики как организованная основа 
образовательной деятельности. 

Самостоятельная 
деятельность 

Содействие развитию индивидуальных предпочтений в выборе 
разнообразных видов деятельности, занятий различного 
содержания (познавательного, спортивного, художественного, 
трудового). Формирование творческих наклонностей каждого 
ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 
выбранного вида деятельности. 

- Сюрпризные игровые 
моменты; 
- Игровые моменты –
переходы от одного 
режимного процесса к 
другому; 
- игры – наблюдения; 
-подвижные игры; 
-сюжетно- ролевые 
игры; 
- строительные игры 

Индивидуальная: игры по выбору, игры «секреты», игра беседа. 
Игровые обучающие ситуации, игра-занятие, игра-драматизация, 
игра-экспериментирование, игра моделирование, народные игры, 
развивающие игры, строительные игры, технические игры, 
спортивные игры. 

Групповая: 
игры рядом, игры по инициативе детей, игры «предпочтения», 
проблемные ситуации, игры – путешествия, игры-развлечения. 
Коллективная: 
игры - «События дня», игры – «Сотворчества», совместные – 
игровые действия, игра-диалог, игры-конкурсы, игровые досуги и 
праздники 

 
1.8. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 
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Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 
деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 
целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 
концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 
дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 
человека в будущем.  

На уровне МБДОУ ЦРР – «Д/с №133» не осуществляется оценка результатов 
воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 
основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей». 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 
лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  
Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное Знания  Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, самостоятельно 
ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  
Проявляющий интерес к физической 

активности.  
Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  
Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  
Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.  
Стремящийся к самостоятельности в 
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самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности.  

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте.  
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности.  

 
Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  
(до 8 лет) 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  
Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и 
дел.  

Познавательное Знания  Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, 
в том числе творческом, проявляющий 
активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества.  

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 
природе.  

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности.  

Этико-
эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
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прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса.  

 
2. Содержательный раздел 

        2.1. Направления воспитания в разделе «Музыкальное воспитание» 
             Музыка является важным средством творческого, умственного и 
физического развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, 
обосновывать свои ответы, делать обобщения и сравнения требуют активной 
умственной деятельности. На каждом этапе занятия ставятся новые задачи, 
которые стимулируют ребенка мыслить, творить. Музыкальные занятия 
строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется правильная 
осанка ребенка, совершенствуется координация движений. В разделе 
«Распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется 
певческий диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков.  
             Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным 
словом. В процессе различных видов музыкальной деятельности дети 
слышат много прибауток, считалок, небольших стихов, которые 
впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много 
рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах.  
            Программа «Ладушки» предусматривает использование в 
музыкальной деятельности интересного и яркого наглядного материала:  
-иллюстрации и репродукции;  
-дидактический материал;  
-малые скульптурные формы;  
-игровые атрибуты;  
-музыкальные инструменты;  
-аудио- и видеоматериалы;  
-«живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие 
костюмы. Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 
активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 
деятельности. И как результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, 
прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и 
высокая активность.  
                 Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» 
предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его 
видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности 
происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются фантазия, 
воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного 
анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 
доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя 
песни, отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, 
конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на 
комплексных занятиях. Это важный и необходимый вид деятельности, так 
как он предусматривает тесную связь в работе музыкального руководителя и 
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воспитателя. На подобных занятиях в занимательной игровой форме 
закрепляются полученные умения и навыки.  
                 Разделы музыкального воспитания в группах дошкольного 
возраста, используемые в организации музыкальной деятельности:  
           

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации воспитания в 
процессе музыкальной деятельности. 

Формы  Методы  Средства  
Музыкальные занятия.  
Праздники.  
Развлечения (все виды 
театра: кукольный, 
настольный, би-ба-бо, 
марионетки; концерты; 
спектакли, как при 
участии взрослых, так и 
совместные; вечера 
досуга (включают 
литературную, 
изобразительную, 
театрально-игровую 
деятельность, а так же 
спортивную: 
упражнения, 
подвижные игры, 
соревнования, 
эстафеты).  
Самостоятельная 
деятельность (ребенок 
по своей собственной 
инициативе поет, 
танцует, подбирает 
мелодию на детских 
музыкальных 
инструментах, играет в 
концерты, театры, 
спектакли).  
Музыка, 
сопровождающая 
утреннюю гимнастику и 
режимные моменты в 
группе.  
 

Наглядный метод 
включает в себя ряд 
следующих 
компонентов: слуховая 
наглядность - 
непосредственное 
слушание музыки 
ребенком, как 
специальное, так и во 
время исполнения им 
песен и музыкально-
ритмических движений; 
тактильная 
наглядность - 
ощущение телом 
волновых колебаний 
музыкального звучания; 
зрительная 
наглядность - картины, 
рисунки, цветные 
карточки и т. д. 
применяются для того, 
чтобы 
конкретизировать 
впечатления, разбудить 
фантазию, 
проиллюстрировать 
незнакомые явления, 
образы и т. д.  
Практический метод - 
может носить характер 
прямого воздействия: 
ребенок учится 
правильно  
держать молоточек для 
игры на металлофоне, 

- музыкально-
дидактические игры и 
пособия для развития 
музыкального слуха;  
- картотека для 
проведения 
психогимнастики;  
- картотека массажа, 
картотека музыкальных 
подвижных игр со 
словами;  
- картотека 
музыкальных игр;  
- аудио- и видеозаписи 
для раздела 
«Слушание»;  
- наглядно-
иллюстративный 
материал: портреты 
русских и зарубежных 
композиторов, 
комплект «Мир в 
картинках. 
Музыкальные 
инструменты»  
сюжетные картины, 
пейзажи (времена года);  
- мягкие игрушки для 
сюжетно-ролевых игр;  
- детские музыкальные 
инструменты: 
металлофоны, 
ксилофоны, 
треугольники, 
колокольчики, 
деревянные  
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осваивает приёмы игры 
на инструментах, 
повторяет за педагогом 
музыкально – 
ритмические движения, 
воспроизводит мелодию 
песни. Практический 
метод может содержать 
элементы 
проблемности: педагог 
показывает не один 
вариант выполнения 
действий, а два или 
несколько (например, 
несколько приёмов 
игры или музыкально – 
ритмических движений 
–нужно выбрать 
подходящие для 
музыкального 
произведения), ребенку 
предложить самому 
найти один или 
несколько  
вариантов движений, 
соответствующих 
музыке, по-своему 
использовать знакомые 
движения, 
разнообразить их в 
соответствии со сменой 
характера музыки.  
Словесный метод— 
беседа, рассказ, 
пояснение, разъяснение 
— помогает подвести 
детей к целостному 
восприятию 
музыкального образа и 
пониманию содержания 
конкретных 
музыкальных 
произведений, передать 
им определенные 

ложки, кастаньеты, 
бубенцы, маракасы, 
бубны, трещотки;  
- детские театральные 
костюмы и шапочки, 
кукольный театр;  
- атрибуты к играм и 
танцам (флажки, цветы, 
ленты, султанчики, 
платочки, листики, 
веночки и т.д). 
 



17 
 

знания: о музыке, 
композиторах, 
исполнителях, 
музыкальных 
инструментах 

 
2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

                  Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 
деятельность педагогов, направленных на развитие ребёнка, являются нормы 
целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребёнка. 
Основанием выделения сфер в музыкальном развитии ребенка является 
развитие творческой инициативы.  
                 Танцевальные фантазии помогают развить эмоциональную 
отзывчивость, способствуют эмоциональному раскрепощению детей.  
                  Различные игры с движением и пением развивают у дошкольников 
коммуникативные навыки.  
                 Детское музицирование даёт возможность ребёнку стать солистом 
детского оркестра. Попробовать свои творческие навыки в музыкальной 
импровизации.  
                Театральная постановка позволяет проявить детскую инициативу в 
режиссуре и актёрском исполнительстве.  
               Для развития детской творческой инициативы в группах созданы 
музыкально-театрализованные  центры (см. раздел 3.6. Особенности 
организации  развивающей предметно-пространственной среды).  
 
2.4. Взаимодействие музыкального руководителя с участниками 
воспитательно - образовательного процесса  
 
1. С родителями (законными 

представителями)  
 

Консультирование, привлечение к 
участию в подготовке праздников. 
Проведение совместных досугов и 
групповых праздников. Привлечение в 
оказании помощи для участия в 
конкурсах и фестивалях. 

2. С воспитателями  
 

Организация музыкально-
театрализованных центров в группах.  
Консультирование. Подготовка 
совместных мероприятий. 
Использование музыки в режимных  
моментах.  
 

 
Перспективные планы. (Приложение №1) 
 



18 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
              Одним из главных принципов успешного педагогического процесса 
является создание насыщенного и современного материально-технического 
обеспечения. Музыкальный зал оснащён электрическим пианино, 
музыкальным центром, колонками, ноутбуком. Для оформления праздников, 
развлечений, театральных постановок имеются настенные и напольные 
декорации. Для НОД созданы разнообразные картотеки: картотека для 
проведения психо-гимнастики, картотека музыкальных подвижных игр со 
словами, картотека музыкальных игр. В музыкальном кабинете широко 
представлены аудио- и видеозаписи для раздела «Слушание», наглядно-
иллюстративный материал: портреты русских и зарубежных композиторов, 
комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты», сюжетные 
картины; пейзажи (времена года), музыкально-дидактические игры и 
пособия, мягкие игрушки для сюжетно-ролевых игр. Для детского 
инструментального исполнительства имеются разнообразные детские 
музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, треугольники, 
колокольчики, деревянные ложки, кастаньеты, бубенцы, маракасы, бубны, 
трещотки. Подобран реквизит для постановки детских спектаклей: детские 
театральные костюмы и шапочки (звери, овощи и фрукты, грибы, сказочные 
персонажи),кукольный театр. А также атрибуты к играм и танцам (флажки, 
цветы, ленты, султанчики, платочки, листики, веночки и т.д.).  
 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 
Образовательные 
области  
 

Методические материалы и средства обучения  
 

Музыкальное 
развитие  
 

- Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией 
И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. Санкт-
Петербург: 2015г.  
- «Праздник каждый день» - 80 конспектов 
музыкальных занятий в средней группе под 
редакцией И. Каплуновой, И.Новоскольцевой.  
«Композитор . Санкт-Петербург», 2015. 
К книге прилагаются 2CD.  
- «Праздник каждый день» - 80 конспектов 
музыкальных занятий в старшей группе под 
редакцией И. Каплуновой И.Новоскольцевой. 
«Композитор . Санкт-Петербург», 2015. 
К книге прилагаются 3CD.  
- «Праздник каждый день» - 80 конспектов 
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музыкальных занятий в подготовительной группе 
под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 
«Композитор . Санкт-Петербург», 2015. 
К книге прилагаются 3CD.  
1. - Дополнительный материал к конспектам 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2CD). 
Подготовительная группа. Под редакцией 
И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. «Композитор . 
Санкт-Петербург», 2015. 
3. – Аудио и видеокомплекты для слушания 
4.  – Нотные сборники и аудиозаписи 
барнаульского композитора А.Я. Берлякова  
5. «Солнцеворот» 
 

 
 

3.3 Планирование воспитательно - образовательной деятельности.  
           
                    Рабочая программа, опираясь на образовательную программу 
ДОУ, предполагает проведение музыкальной непосредственно 
образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной 
группе в соответствии с требованиями СанПина. Музыкальные занятия 
проводятся в утренний отрезок времени.  
Вторая группа раннего возраста - 2 раза в неделю 10 мин., 
Младшая группа -2 раза в неделю 15 мин., 
Средняя группа – 2 раза в неделю по 20 мин; 
Старшая группа – 2 раза в неделю по 25 мин;  
Подготовительная к школе группа - 2 раза в неделю по 30 мин.  
 

3.4.Перечень событий (праздников) для детей 2 - 7 лет 
Сложившиеся традиции в ДОУ 

Сентябрь 
«День знаний» - Развлечение 

Музыкально-спортивное развлечение «Правила дорожные детям знать положено!» 

«Барнаул-глазами детей» (конкурс рисунков) 
октябрь 

«папа мой-супергерой!»-тематическое развлечение ко Дню отца. 
«Согревая своим сердцем» поздравления ко дню пожилого человека 

«Осенины (Покров)» Музыкальное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
«Осенние старты» 

«Родные истоки» Вечер народного фольклора (на основе программы Солнцеворот) 
Ноябрь 

«Кузьминки» Музыкальное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
«Мамы добрые глаза» развлечение к Дню матери 
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Тематическая выставка «О милой мамочке» 
Декабрь 

Музыкальный праздник«К нам спешит новый год» 
«Зимние забавы» Спортивное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
«Кормушка для пичужки» Детско-родительская акция 

Детско-родительская выставка «Новогодняя игрушка» 
Январь 

«Зимние Святки» Музыкальное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
Февраль 

Музыкально- спортивное развлечение «Будем в армии служить и Россией дорожить!» 
Конкурс чтецов «Подарим радость людям» 

Март 
Музыкальный праздник «Лучше мамы нет на свете» 

«Широкая Масленица» Фольклорный праздник (на основе программы Солнцеворот) 
Апрель 

Музыкальное развлечение «Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!» 
«К солнцу в гости мы пойдем (Красная горка)» Спортивное развлечение (на основе программы 
Солнцеворот) 
Детско-родительская акция «Огород у нас хорош, все что хочешь в нем найдешь» 

Май 
Музыкальное – спортивное развлечение «Этот день победы» 

Выпускной бал «До свидания детский сад» 
 
Перечень праздников по программе «Сонцеворот» 
 
меся 

Репертуар Предварительная работа 

Сентябрь 
Фольклорный праздник 
«Оспожинки» 

 Песня «Солнышко- 
ведрышко», 
Песня «посадил дед репку», 
Песня «На Дону» 
Игра «Утица», 
Игра «Как у дяди Трифона», 
Игра «Золотые ворота» 

Дети возрастных групп 
заучивают заклички.  Конкурс 
поделок из овощей и фруктов, 
природного материала 
«Осень- припасиха» 

Октябрь 
Фольклорный праздник 
«Покров» 

Песня «Вот те гребень» 
Песня «Вы овечки» 
Игра «На горе-то мак»» 
Игра « Как у дяди Трифона» 

Дети с родителями выпекают 
пряники, печенье для 
угощения. 

Ноябрь 
Фольклорный праздник 
«Кузьминки» 

Песня «Лиса рожью шла», 
Песня «Уж ты, зимушка 
зима». 
Игра  «Пузырь» 
Игра «Селезень» 
Игра «Я на бочке сижу» 

Дети готовят подарки (куклы 
закрутки) 

Январь 
Фольклорный праздник 
«Кузьминки» 

Песня «Уж , как по мосту , 
мосточку» 
Песня «Уж, ты, зимушка- 
зима!» 
Песня «Как пошла коляда» 
Игра «Совушка- сова», 

Дети возрастных групп 
заучивают заклички, колядки, 
украшают звезду, готовят 
угощение. 
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Игра «Селезень», 
Игра «Пузырь». 

Февраль 
Фольклорный праздник 
«Масленица» 

Песня «Блины» 
Игра «Гори, гори ясно», 
Игра «Мужичок», 
Игра «Паучок» 

Дети заучивают заклички, 
готовят угощение-блины. 
Изготавливается чучело 
Масленица. 

Март 
Фольклорный праздник 
«Сороки» 

Песня «как у наших у ворот» 
Песня «Как по полю, полю» 
Песня «Летал, летал 
воробей», 
Игра «Паучок» 
Игра «Мужичок» 
Игра «Яшенька» 

Дети заучивают весенние 
заклички, изготавливают 
птиц, украшают ими группы, 
пекут Жаворонков. 
Организуется выставка-
конкурс домашней выпечки 
«Жаворонки» 

Апрель 
Фольклорный праздник 
«Красная горка» 

Пеня «Улица широкая» 
Песня « Как на улице» 
Игры «Как у дяди Трифона» 
Игра «Золотые ворота» 
Игра «Растяпа» 

 

Май 
Фольклорный праздник 
«Троица» 

Песня «Пчелочка златая» 
Песня « В хороводе были 
мы» 
Игра «У медведя во бору» 
Игра «Как у дяди Трифона» 
Игра «Золотые ворота», 
Игра « Со вьюном я хожу» 

Плетение венков. 

 
3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
         Музыкальная предметно-развивающая среда музыкально–
театрализованных центров в группах должна быть:  
- содержательно-насыщенной, развивающей;  
- вариативной;  
- доступной;  
- безопасной;  
- здоровье-сберегающей;  
- эстетически-привлекательной. 
 
Вид 
помещения 

Основное 
предназначение 

Оснащение 

«Театрально - 
музыкальный 
центр» в 
группе 

Расширение 
индивидуального 
творческого 
музыкального опыта 
в самостоятельной 
деятельности. 

- детские музыкальные сборники, 
портреты композиторов, картинки с 
изображением музыкальных 
инструментов;  
- музыкальные дидактические 
игры;  
- детские музыкальные 
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инструменты;  
- нетрадиционные шумовые 
музыкальные инструменты; 
- разные виды театров; 
- костюмы; 

Музыкальный 
зал 

Развитие 
музыкальных, 
танцевальных, 
исполнительских и 
творческих 
способностей детей. 

- картотека для проведения психо-
гимнастики;  
- картотека массажа, картотека 
музыкальных подвижных игр со 
словами, пальчиковых игр;  
- картотека музыкальных игр;  
- аудио- и видеозаписи для раздела  
«Слушание»;  
- наглядно-иллюстративный 
материал: портреты русских и 
зарубежных композиторов, 
комплект «Мир в картинках. 
Музыкальные инструменты»  
сюжетные картины, пейзажи 
(времена года);  
- музыкально-дидактические игры и 
пособия, мягкие игрушки для 
сюжетно-ролевых игр;  
- детские музыкальные 
инструменты: металлофоны, 
ксилофоны, треугольники, 
колокольчики, деревянные ложки, 
кастаньеты, бубенцы, маракасы, 
бубны, трещотки;  
- детские театральные костюмы и 
шапочки (звери, овощи и фрукты, 
грибы, сказочные 
персонажи),кукольный театр;  
- атрибуты к играм и танцам 
(флажки, цветы, ленты, султанчики,  
платочки, листики, веночки и т.д.);  
- напольные и настенные декорации 
для оформления музыкального 
зала. 

  
3.6   Планируемые результаты: 

- знакомство детей с различными формами народной культуры на 
доступном фольклорно-энографическом материале; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости на красоту родной природы, 
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цвета, форм и росписи произведений народного искусства; 
-поддержание интереса у детей к познанию жизни своих предков, 

генетическая связь с которыми подтверждается укладом, обычаями жизни 
родных и близких; 

-развитие художественно-творческой активности детей, создание ими 
собственных творческих композиций. 

 
Реализация данной программы предполагает создание в дошкольном 

учреждении специфической пространственно- предметной развивающей 
среды, окружающей красочный мир народного искусства, культурного 
наследия, как своего региона, так и других ближайших областей. Для этого 
тспользуются изделия художественных помыслов обихода, старинная утварь 
из дерева, керамики, орудия труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

Приложение1 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(региональный компонент) 
СЕНТЯБРЬ ТЕМА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. «У медведя во бору 
грибы, ягоды беру» 

Познакомить детей со съедобными и несъедобными грибами и 
ягодами, необходимости соблюдения правил поведения в лесу. 
Дать понятия о деревянной бытовой посуде и утвари; 
приговорках, припевках, обычаях их употребления. Развивать 
интерес к жизни русского народа в старину, его обычаям, 
труду, русскому народному поэтическому творчеству, умение 
слышать рифму. Воспитывать бережное отношение к родной 
природе. 

2. «Картофель – хлебу 
подспорье» 

Закрепить знания об овощах, их выращивании, уборке, 
хранении. Дать представления о роли труда взрослых 
овощеводов, огородников, роли современной техники в их 
трудовой деятельности. Развивать сообразительность, 
смекалку, интерес к родному языку, обогащать словарный 
запас. Воспитывать уважение и чувство благодарности к 
людям, выращивающим овощи. 

3. «Что нам осень 
принесла?» 

Познакомить детей с произведениями пейзажной живописи. 
Развивать художественное восприятие детей при 
рассматривании картин, способность видеть и чувствовать 
состояние осенней природы. Обогащать словарный запас. 
Формировать эмоциональное отношение к произведениям 
устного народного творчества. Воспитывать уважение к труду 
взрослых. 

4. «Оспожинки. Осенняя 
ярмарка» 

Познакомить с праздником урожая – Оспожинки, традициями 
проведения осенней ярмарки. Развивать интерес к миру 
словесного и художественного искусства. Расширять словарь. 
Развивать самостоятельное детское творчество. Воспитывать 
уважение к хлеборобам, бережное отношение к хлебу. 

ОКТЯБРЬ 1. «Семья вместе – душа 
на месте» 

Обогащать представления детей о семье, родственных 
отношениях, роли семьи в жизни человека. Обогащать 
словарный запас. Способствовать развитию интереса к 
поэтическому слову, богатству и выразительности русской 
речи. Развивать умение пользоваться средствами 
интонационной выразительности – темпом, ритмом речи, 
логическим ударением. Воспитывать доброе отношение к 
близким, умение активно выражать его в поступках и 
действиях. 

2. «Покров» Познакомить детей с праздником Покрова Пресвятой 
Богородицы, с первыми посиделками, традициями проведения 
Покровских ярмарок. Способствовать пониманию 
ритмического склада речи, выразительности интонации. 
Воспитывать интерес к культурно-историческому наследию 
русского народа. 

3. «Сия прялка изрядна, 
хозяюшка обрядна» 

Познакомить детей с прялкой, прядением пряжи в старые 
времена. Развивать интерес к ручному труду. Обогащать 
словарный запас. Воспитывать уважение к людям, создающим 
разнообразные предметы ручного рукоделия, проявлять 
бережное отношение к вещам (аккуратность). 

4. «Всякому молодцу 
ремесло к лицу» 

Дать детям представление о значении труда и трудовых 
умениях в жизни каждого человека. Познакомить со 
старинными ремёслами (сапожник, гончар), с народными 
игрушками(дымковскими и каргопольскими), дать 
представления об особенностях изготовления, традиционных 
фигурках, характерной росписи, цветах. Развивать 
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эстетический вкус, самостоятельность, творчество. 
Воспитывать уважение к труду взрослых. 

НОЯБРЬ 1. «С хлебом-солью 
всякая шутка хороша» 

Уточнить представления детей о традиции русского 
гостеприимства. Познакомить об особенностях русской 
традиционной кухни. Развивать интерес к народным 
пословицам и поговоркам, их меткости и лаконичному 
смыслу, обогащать словарь. Воспитывать желание продолжать 
традиции наших предков: быть добрыми, заботливыми, 
чуткими, милосердными. 

1. «Кузьминки» Познакомить детей м праздником «Кузьминки», традициями 
его проведения; со старинными видами русского народного 
творчества- резьбой по дереву, скульптурой из дерева, 
изделиями Городца. Развивать умение понимать специфику 
скульптуры как искусства создавать объёмные 
образы(человека, животных, сказочных персонажей), 
характерные особенности росписи и резьбы Городца. 
Воспитывать уважение к труду взрослых, их мастерству; 
гордость за достижеия- произведения декоративно-
прикладного искусства. Воспитывать желание быть 
трудолюбивыми, тарпеливыми, самостоятельными. 

1. «Милости просим 
чайку откушать да 
песенку послушать» 

Познакомить детей с традицией чаепития из самовара. 
Уточнить представление о традиции русского гостеприимства, 
о традиции культурного времяпровождения. Развивать 
эстетические чувства, эмоции, интерес к искусству. 
Воспитывать любовь к традициям родного народа.  

1. «Русские народные 
сказки» 

Познакомить с творчеством художников-иллюстраторов 
русских народных сказок. Развивать интерес к произведениям 
русского народного фольклора. Обогащать словарный запас. 
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание к 
героям сказок, желание помочь. 

ДЕКАБРЬ 1. «Поёт зима, аукает, 
мохнатый лес 
баюкает» 

Закрепить знания детей о зимних явленияхв природе, 
поведении животного мира в зимних условиях. Развивать 
художественное восприятие произведений искусства. 
Воспитывать терпение, щедрость души, скромность, умение 
быть благодарным. 

1. «Медведюшко-
батюшко» 

Дать детям понятие о любимом герое русских народных 
сказок-медведе-как хозяине леса, которого боялись, почитали, 
уважали. Развивать интерес в речи, умения вслушиваться в 
слова, объяснять их смысл, задавать вопросы. Воспитывать 
дружеские отношения между детьми, привычку работать 
сообща. 
  

1. «Мороз не велик, да 
стоять не велит» 

Познакомить детей с кружевными изделиями. Развивать 
интерес к прикладному искусству, народной поэзии, 
фольклору, устному творчеству. Воспитывать любовь к труду, 
умение ценить прекрасное. 

1. «Валенки, да валенки» Дать детям представление о старинной одежде и обуви, о 
процессе изготовления русских валенок, их пользе. Развивать 
познавательные интересы детей, их стремление к активной 
деятельности. Обогащать словарный запас. Вызывать желание 
дарить людям добро, учить быть благодарными. 

ЯНВАРЬ 1. «Здравствуй, гостья 
зима» 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы. Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими зимние природные явления. Воспитывать 
основы художественной культуры через знакомство с 
музыкой, поэзией, живописью. 
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1. «Зимние святки» Дать детям представление о зимних Святках, традиции 
проведения праздника на Руси. Познакомить с колядками, 
учить передавать характер колядок при их исполнении. 
Обогащать словарный запас. Воспитывать гостеприимство, 
доброжелательность. 

1. «Балалаечка играет, 
балалаечка поёт» 

Познакомить детей с народными деревянными музыкальными 
инструментами-балалайкой, трещоткой, ложкой. Учить 
определять инструмент по звучанию. Развивать интерес к 
звучанию и значению слов. Воспитывать основы музыкальной 
культуры, фольклорному творчеству. 

1. «Без частушки
прожить можно, да 
чего-то не живут» 

Познакомить детей с частушкой как жанром народного 
творчества. Развивать умение замечать юмор в частушках, их 
игровой, задорный характер. Приобщать к песенной культуре 
своего народа. 

ФЕВРАЛЬ 1. «Россия-матушка» Продолжать формировать у детей представления о России. 
Развивать интерес к речи как особому объекту познания. 
Воспитывать любовь к родной стране, краю, культуре своего 
народа. 

1. «Золотая хохлома» Продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным 
творчеством русского народа. Формировать представления об 
общественной значимости труда мастеров прикладного 
искусства. Развивать самомтоя тельную творческую 
деятельность. Воспитывать эстетическое и художественное 
восприятие произведений искусства. 

1. «Солдатушки, бравы 
ребятушки» 

Познакомить детей с подвигами народных героев Дмитрия 
Донского и Александра Невского. Развивать познавательную 
активность, стремление к чтению книг об исторических 
событиях нашей Родины. Воспитывать уважение к мужеству 
воинов. 

1. «Как гармошка 
заиграла, я не 
удержался» 

Познакомить детей с русской гармошкой. Развивать культуру 
слушательского восприятия, желание спеть и сплясать под 
гармошку. Обогащать словарь. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на музыку задорного, игрового характера. 

МАРТ 
Март 
  

1. «При солнышке тепло, 
при матери добро» 

Формировать у детей понимание ценности семьи в жизни 
человека. Развивать интерес к эмоциям и чувствам людей, 
умение выражать свои добрые чувства по отношению к маме. 
Воспитывать уважение ко всем членам семьи. 

1. «Как на Масленой 
неделе» 

Познакомить детей с праздником Масленица, традиционной 
едой, песнями, играми. Развивать устойчивый интерес к 
культуре, истории русского народа, эмоционально-
нравственные ориентации, самостоятельную творческую 
деятельность детей. Воспитывать доброжелательность, 
щедрость, радушие. 

1. «Зима недаром 
злится» 

Познакомить детей с произведениями устного народного 
творчества о весне. Развивать речевые навыки: рассуждение, 
доказательство, планирование, сочинение. Воспитывать 
культуру общения, желание продолжать традиции русского 
народа. 

1. «Приди, весна с 
радостью» 

Продолжать знакомить детей с характерными признаками 
ранней весны. Помогать осваивать культуру речи и общение со 
взрослыми и сверстниками. Воспитывать любовь к книге, 
устному творчеству. 

АПРЕЛЬ 1. «Светлая Пасха» Познакомить детей с праздником Пасхи, традициями, 
пасхальными играми и развлечениями. Развивать устойчивый 
интерес к русским праздникам, потребность общения с 
прекрасным в окружающем мире. Обогащать словарный запас. 
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Воспитывать любовь к народным традициям. 
1. «Домом жить-обо 

всём тужить» 
Рассказать о труде взрослых и детей по дому и хозяйству, о 
стремлении сделать своё жилище уютным, чистым, красивым. 
Развивать интерес к жизни людей в старину, их обычаям, 
устоям. Формировать понимание о том, сто старшие а семье 
нуждаются в помощи, заботливом и внимательном отношении, 
а младшие в заботе и внимании старших. Воспитывать добрые 
отношения в семье. 

1. «Друга нет- так ищи, а 
нашел так береги» 

Познакомить детей с произведениями Л.Толстого «Два 
товарища», «Лев и собачка». Помочь понять поступки героев, 
самостоятельно сделать выводы. Развивать умение понимать 
жизненные потребности всего живого. Воспитывать 
способность к сопереживанию. 

1. «Эх, топни нога, 
топни правенькая» 

Познакомить детей с плясовой песней как жанром 
музыкального народного творчества. Развивать творческие 
способности на примере танцевальных движений под русскую 
пляску, память. Воспитывать интерес к фольклорной музыке. 

МАЙ 1. «Всяк дом хозяином 
славится» 

Познакомить детей с устройством русской избы, 
расположением предметов обихода, трудом хазяев дома, 
распределением обязанностей между всеми членами семьи. 
Развивать чувство ответственности за порученное дело. 
Воспитывать чувство долга. 

1. «Уж я сеяла, сеяла 
ленок» 

Познакомить детей с творчеством народа при проведении 
полевых работ. Развивать внимание, смекалку, творческую 
активность. Воспитывать уважение к труду взрослых, желание 
быть трудолюбивым. 

1. «Пастушок, пастушок, 
заиграй во рожок» 

Познакомить детей с трудом взрослых по уходу за домашними 
животными и посильной помощью детей взрослым. Развивать 
художественно-творческие способности детей. Воспитывать 
любовь к старшим в семье. 
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