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1. Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным 
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образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет собой локальный акт 

МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка». Программа создана на основе основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учётом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного   процесса детей четвёртого года обучения в культурной практике «Музыка» 

и направлена на реализацию образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Цель – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

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

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 

7. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

8. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 
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(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

  

Планируемые результаты освоения культурной практики 

• У ребенка устойчивый интерес к музыке, сформированы представления об образной 

основе музыки, имеющей не только один, но и два музыкальных образа.  

• Хорошо развито представление о первичных жанрах музыки и их видах (песня, танец, 

марш).  

• Самостоятельно различает и сравнивает музыкальные отношения звуков. 

• Ребенок всегда проявляет устойчивый интерес и потребность в освоении новых песен.  

• Освоил певческие умения и навыки – чисто интонирует мелодию песен, правильно 

передает ритмический рисунок, дикция внятная, правильная.  

• В пении использует мимику и жесты, умеет правильно передавать яркие интонации, 

связанные с развитием музыкального образа.  

• Ребенок проявляет устойчивый интерес к музыкально – ритмическим движениям, 

способен легко различать характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально – 

ритмическими навыками и умениями, весь репертуар исполняет самостоятельно и 

выразительно.  

• У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он 

самостоятельно играет простую попевку на двух пластинах металлофона, правильно передает 

ритмический рисунок попевки. Умеет импровизировать в вопросной – ответной форме.  

• Умеет придумывать несложный танец на предложенную музыку. 
 

2. Содержание психолого-педагогической работы. 

    Учебно-тематический план 

 

Наименование и № раздела Наименование и № темы Объём программы  

(количество учебных 

часов) 

ВСЕГО Теорети

ческие  

Практ

ическ

ие  

Раздел 1. «Музыкально-

ритмические движения». 

Тема 1 «Музыкально-ритмические 

движения» 

9 3 6 

Раздел 2. «Развитие чувства 

ритма, музицирование». 

Тема 2 «Развитие чувства ритма, 

музицирование» 

10 3 7 

Раздел 3. «Слушание 

музыки». 

Тема 3 «Слушание музыки» 9 3 6 

Раздел  4. «Распевание, 

пение». 

Тема 4 «Распевание, пение» 20 6 14 

Раздел 5. «Пляски, игры, 

хороводы». 

Тема 5 «Пляски, игры, хороводы» 20 6 14 

Раздел 6. «Диагностика»   4 2 2 

ИТОГО: 72 23 49 
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Тематический план 

 

Наименование и 

№ темы 

Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1. «Музыкально-ритмические движения». 

Тема 1. 

«Музыкально-

ритмические 

движения» 

(9 часов) 

1 час: Учить согласовывать свои действия с музыкой. 

Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя 

дистанцию. 

Творческая 

деятельность детей 

2 час: Ходить парами, тройками, вдоль стен, 

врассыпную. Останавливаться четко, с концом 

музыки.  

Творческая 

деятельность детей 

3 час: Придумывать различные фигуры. Выполнять 

движения по подгруппам.  

Творческая 

деятельность детей 

4 час: Совершенствовать координацию рук, 

ориентировку в пространстве, координацию своих 

действий. 

Творческая 

деятельность детей 

5 час: Четко, непринужденно выполнять поскоки с 

ноги на ногу. Выполнять пружинящие шаги.  

Творческая 

деятельность детей 

6 час: Выполнять разнообразные ритмичные хлопки, 

прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами.  

Творческая 

деятельность детей 

7 час: Совершенствовать движение галопа.  Творческая 

деятельность детей 

8 час: Совершенствовать хороводный шаг и 

притопывания. 

Творческая 

деятельность детей 

9 час: Передавать выразительный образ. Развивать 

плавность движений 

Творческая 

деятельность детей 

Раздел 2. «Развитие чувства ритма, музицирование». 

Тема 2. «Развитие 

чувства ритма, 

музицирование». 

(10 часов) 

1 час: Закреплять знания детей о музыкальных и 

немузыкальных звуках, долготы звука, высоты, 

громкости. 

Творческая 

деятельность детей 

2 час: Проговаривать простые  ритмические формулы 

(долгие и короткие звуки), выложенные на 

фланелеграфе (например, ё-жик, до-мик, кро-ко-дил и 

т.д.) 

Творческая 

деятельность детей 

3 час: Проговаривать и прохлопывать более сложные 

ритмические формулы (долгие и короткие звуки), вы-

ложенные на фланелеграфе (например, бе-лоч-ка, яб-

ло-ко, по-ро-сё-нок и т.д.) 

Творческая 

деятельность детей 

4 час: Прохлопывать ритмические песенки.  Творческая 

деятельность детей 

5 час: Различать длительности в ритмических 

карточках.  

Творческая 

деятельность детей 

6 час: Понимать и ощущать четырехдольный размер 

(«Музыкальный квадрат»).  

Творческая 

деятельность детей 

7 час: Играть на музыкальных инструментах 

выложенные ритмические формулы.  

Творческая 

деятельность детей 

8 час: Осмыслить понятие «пауза». Тренировать Творческая 
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выдерживать «паузу» в музицировании. деятельность детей 

9 час: Сочинять простые песенки.  Творческая 

деятельность детей 

10 час: Выслушивать предложенный ритм до конца и 

повторять его. 

Творческая 

деятельность детей 
Раздел 3. «Слушание музыки» 

Тема 3. 

«Слушание 

музыки» 

(9 часов) 

1 час: Формировать навык активного слушания, 

учить сопереживать музыкальным образам. 

Творческая 

деятельность детей 

2 час: Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. 

Произведения из «Детского альбома». («Марш 

деревянных солдатиков», «Болезнь куклы») 

Творческая 

деятельность детей 

3 час: Продолжать знакомить с творчеством П. И. 

Чайковского. Произведения из «Детского альбома» 

(«Новая кукла», «игра в лошадки») 

Творческая 

деятельность детей 

4 час: Учить различать трехчастную форму.  Творческая 

деятельность детей 

5 час: Продолжать знакомить с танцевальными 

жанрами (вальс, полька)  

Творческая 

деятельность детей 

6 час: Продолжать знакомить с танцевальными 

жанрами (гопак, камаринская, трепак) 

Творческая 

деятельность детей 

7 час: Учить выражать характер произведения в 

движении (пластические этюды) 

Творческая 

деятельность детей 

8 час: Определять жанр и характер музыкального 

произведения.  

Творческая 

деятельность детей 

9 час: Соотносить музыкальные и литературные 

произведения, активизировать мышление и 

аналитические музыкальные способности. Выражать 

свое отношение к музыкальным произведениям в 

рисунке. 

Творческая 

деятельность детей 

Раздел  4. «Распевание, пение». 

Тема 4. 

«Распевание, 

пение». 

(20 часов) 

1 час: Формирование правильного певческого 

дыхания (быстрый вдох, протяжённый выдох). 

Творческая 

деятельность детей 

2 час: Совершенствовать навык певческого дыхания, 

выполнение игровых упражнений на закрепление 

протяжённого выдоха, элементы дыхательной 

гимнастики. 

Творческая 

деятельность детей 

3 час: Учить петь выразительно, протягивая гласные 

звуки. 

Творческая 

деятельность детей 

4 час:  Учить петь выразительно, широко открывая 

рот, округляя звуки. 

Творческая 

деятельность детей 

5 час: Учить петь подгруппами, цепочкой. Творческая 

деятельность детей 

6 час: Формировать навык сольного пения, учить 

преодолевать стеснение. 

Творческая 

деятельность детей 

7 час: Разучивание песен осеннего репертуара, 

подготовка к осеннему утреннику. 

Творческая 

деятельность детей 

8 час: Формировать навык хорового, сольного пения, 

пения по подгруппам, цепочкой, разными стилями 

Творческая 

деятельность детей 
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пения. 

9 час: Разучивание песен зимнего репертуара, 

подготовка к Новому году. 

Творческая 

деятельность детей 

10 час: Разучивание песен патриотического 

характера, подготовка к Дню защитника Отечества. 

Творческая 

деятельность детей 

11 час: Разучивание песен о маме и бабушке, 

подготовке к Международному женскому дню. 

Творческая 

деятельность детей 

12 час: Разучивание песен весеннее-летнего 

репертуара,  

Творческая 

деятельность детей 

13 час: Разучивание песен к музыкальным 

спектаклям. 

Творческая 

деятельность детей 

14 час: Учить петь, сопровождая пение 

имитационными движениями. 

Творческая 

деятельность детей 

15 час: Разучивание музыкальных игр с пением 

(например, «Шёл козёл по лесу») 

Творческая 

деятельность детей 

16 час: Закрепление музыкальных игр с пением, 

логоритмические упражнения. 

Творческая 

деятельность детей 

17 час: Учить аккомпанировать пению на барабанах, 

бубнах, маракасах. 

Творческая 

деятельность детей 

18 час:  Учить аккомпанировать пению на 

мелодических музыкальных инструментах 

(металлофон, дудочка) 

Творческая 

деятельность детей 

19 час:  Учить самостоятельно придумывать 

продолжение песни, развивать творческое 

воображение. 

Творческая 

деятельность детей 

20 час: Учить использовать мимику в пении для 

более яркой передачи образа музыкального 

произведения. 

Творческая 

деятельность детей 

Раздел 5. «Игры, пляски, хороводы». 

Тема 5. «Игры, 

пляски, 

хороводы» 

(20 часов) 

1 час:  Развивать чувство ритма детей, учить 

двигаться в ритме музыки. 

Творческая 

деятельность детей 

2 час:  Учить слушать музыку и выполнять движения 

в соответствии с музыкой (одновременно начинать и 

заканчивать движения вместе с музыкой) 

Творческая 

деятельность детей 

3 час: Разучивание хороводного шага. Творческая 

деятельность детей 

4 час: Разучивание танцевального движения: 

поскоки. 

Творческая 

деятельность детей 

5 час: Разучивание танцевального движения: 

притопы. 

Творческая 

деятельность детей 

6 час: Разучивание танцевального движения: 

«ковырялочка». 

Творческая 

деятельность детей 

7 час: Разучивание танцевального движения: « 

пружинка» с поворотами. 

Творческая 

деятельность детей 

8 час: Знакомство с народными танцами: хоровод, 

кадриль, гопак.  

Творческая 

деятельность детей 

9 час: Знакомство с современными танцами: рок-н-

ролл, брейк и др. 

Творческая 

деятельность детей 

10 час: Разучивание перестроений через центр зала. Творческая 
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деятельность детей 

11 час: Разучивание перестроения в пары, четвёрки, в 

шеренгу, в круг. 

Творческая 

деятельность детей 

12 час: Разучивание танцев к осеннему празднику. Творческая 

деятельность детей 

 13 час: Разучивание танцев к Новому году. Творческая 

деятельность детей 

14 час: Разучивание танцев к Дню защитника 

Отечества. 

Творческая 

деятельность детей 

15 час: Разучивание танцев к  Международному 

женскому дню. 

Творческая 

деятельность детей 

16 час: Разучивание танцев к весеннему празднику. Творческая 

деятельность детей 

17 час: Разучивание музыкально-плясовых игр 

(«Воротики», «Ловишки») 

Творческая 

деятельность детей 

18 час: Учить согласовывать плясовые движения с 

текстом песен и хороводов. 

Творческая 

деятельность детей 

19 час: Учить ощущать музыкальные фразы, 

самостоятельно начинать и заканчивать движения. 

Творческая 

деятельность детей 

20 час: Развивать танцевальное творчество детей, 

раскрепощать их, развивать воображение. 

Творческая 

деятельность детей 
Раздел 6. «Диагностика» 

 1 час: Песенное исполнительство и творчество.  

2 час: Музицирование  

3 час: Игры-задания на знание музыкального 

материала 

 

4 час: Танцевальное исполнительство и творчество.  

 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

 

Цель – предметом диагностики являются: процесс восприятия музыки детьми старшего 

дошкольного возраста, особенности музыкальности, эмоциональных  переживаний в ходе 

слушания музыки; субъективные проявления в музыкальной исполнительской деятельности. 

Методы диагностических исследований: наблюдения, индивидуальные занятия, 

специальные игры-задания, игры-хороводы, дидактические игры, песенное и 

инструментальное творчество. 

Уровни достижений ребёнка 

Низкий. Отсутствует интерес к музыке. Даже после оказания помощи ребенок слабо 

проявляет музыкальное воображение, мышление, часто не слышит смены средств 

музыкальной выразительности. У ребенка отсутствует интерес к певческой деятельности, не 

проявляет интереса к освоению новой песни. Недостаточно хорошо овладел певческими 

умениями и навыками – не умеет правильно передать мелодию и ритм песни, отказывается 

петь индивидуально. Исполняет знакомые песни не эмоционально. У ребенка отсутствует 

интерес к исполнению танца, движения выполняет не качественно и не выразительно даже 

при оказании помощи взрослого. Ребенок не может правильно исполнить простейшую 

попевку на двух пластинах металлофона даже после оказания любой помощи. У ребенка 

отсутствует проявление творческого самовыражение в песенной импровизации. У ребенка 
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отсутствует проявление творческого самовыражение в танцевальной  и инструментальной 

импровизации. 

Средний. Имеет интерес к музыке, желает слушать, проявляет заинтересованность, 

знает и различает жанры в музыке и некоторые их виды: песню (колыбельную, плясовую), 

марш, танец (хоровод, пляска) при словесной помощи взрослого. При небольшой словесной 

подсказке взрослого различает выразительные особенности музыки. У ребенка сформирован 

интерес к певческой деятельности, но он довольно сдержан в эмоциях, недостаточно верно 

передает средства музыкальной выразительности – требуется словесная помощь взрослого. 

Затрудняется самостоятельно исполнять песни без музыкального сопровождения. В целом у 

ребенка сформирован интерес к музыкально – ритмическим движениям, но он испытывает 

небольшие трудности при исполнении танца, что преодолевает при словесной помощи 

взрослого. У ребенка сформирован устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он с 

небольшими погрешностями играет простую попевку на двух пластинах металлофона, но 

исправляет ошибки при небольшой помощи взрослого. Испытывает некоторые затруднения в 

импровизации в вопросной – ответной форме. Испытывает некоторые затруднения в 

танцевальной импровизации на предложенную музыку. Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с заданием после помощи взрослого. 

Высокий. У ребенка устойчивый интерес к музыке, сформированы представления об 

образной основе музыки, имеющей не только один, но и два музыкальных образа. Хорошо 

развито представление о первичных жанрах музыки и их видах (песня, танец, марш). 

Самостоятельно различает и сравнивает музыкальные отношения звуков. Ребенок всегда 

проявляет устойчивый интерес и потребность в освоении новых песен. Освоил певческие 

умения и навыки – чисто интонирует мелодию песен, правильно передает ритмический 

рисунок, дикция внятная, правильная. В пении использует мимику и жесты, умеет правильно 

передавать яркие интонации, связанные с развитием музыкального образа. Ребенок проявляет 

устойчивый интерес к музыкально – ритмическим движениям, способен легко различать 

характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально – ритмическими навыками и 

умениями, весь репертуар исполняет самостоятельно и выразительно. У ребенка сформирован 

устойчивый интерес к игре на металлофоне. Он самостоятельно играет простую попевку на 

двух пластинах металлофона, правильно передает ритмический рисунок попевки. Умеет 

импровизировать в вопросной – ответной форме. Умеет придумывать несложный танец на 

предложенную музыку. 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование зала 

 

№п/п Наименование Имеется в наличии 

(количество) 

1. Интерактивная доска 1 

2. Музыкальный центр 1 

3. Занавес на центральной стене (Осень, весна, лето) 8 шт. 

4. Занавес на центральной стене 

(Зима) 

5 шт. 

5. Оформление меняется на каждый утренник, развлечение 

(солнышко, облака, цветы- лето, весна, осенние листья- осень, 

гирлянды, дождик, снежинки, мишура- зима) 

 

6. Оформление меняется на каждый День рождения  

(в зависимости от тематики) 

 

7. Сцена (Оформление меняется на каждый утренник, развлечение).  
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8. Фортепиано  1 

 

 

Центр оркестра 

 

№п/п № в каталоге, наименование Имеется в наличии 

(количество) 

1 Балалайки   3 

2 Трещотки 1 

3 Деревянные ложки 10 

4 Дудочка 1 

5 Колокольчики 12 

6 Металлофоны 8 

7 Ксилофоны 6 

8 Гитары 6 

10 Барабаны 6 

11 Маракасы 4 

12 Кастаньеты 2 

13 Треугольники 6 

14 Бубны 5 

15 Скрипки 2 

16 «Звенящие коробочки»  

(шумовые инструменты» 

10 

 

Игрушки 

 

№п/п № в каталоге, наименование Имеется в 

наличии 

(количество) 

Необходимо 

приобрести 

1 медведь 1  

2 заяц 1  

3 собака 1  

4 лиса 1  

6 деревянные грибочки 10  

7 корзинки 8  

 

Наглядный материал 

 

№п/п № в каталоге, наименование Имеется в наличии 

(количество) 

Необходимо 

приобрести 

 Музыка                                                  

1 Портреты композиторов 1  

 М. В. Иорданскиий                 1  

 З. А. Левина                 1  

 Н. А. Римский-Корсаков                 1  

 Г. С. Фрид                 1  

 М. И. Глинка                 1  

 Р. Шуман                 1  

 Е. Н. Тиличеева                 1  
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 Т. А. Попатенко                 1  

 А. Н. Александров                 1  

 В. Л. Литвин                 1  

 А. Т. гречанинов                 1  

 В. П. Герчик                 1  

 М. Р. Раухвергер                 1  

 М. Л. Старокадомский                 1  

 М. И. Красев                 1  

 С. А. Разорёнов                 1  

 П. И. Чайковский                 1  

 М. П. Мусоргский                 1  

2 Иллюстрации  1  

3 Картинки для фланелеграфа 1  

4 «Народные инструменты» 1  

5 «Сюжетные картинки» 1  

6 «Классические инструменты» 1  

 Дидактические игры   

7 «Птица и птенчики» 1  

8 «Чудесный мешочек» 1  

9 «Угадай колокольчек» 1  

10 «Музыкальные часы» 1  

11 «Лесенка» 1  

12 «Учёный кузнечик» 1  

13 «Волшебная шкатулка 1  

14 «Солнышко и тучка» 1  

15 «Море»   

16 «Узнай инструмент» 1  

17 «Сколько нас поёт» 1  

18 «Три кита» 1  

19 «Кого встретил колобок» 1  

 ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 

ВЕЛИКИХ КОМПОЗИТОРОВ 

(Портреты с аудиодисками) 

  

20 П.И. Чайковский 1  

21 Л.В. Бетховен 1  

22 Ф. Мендельсон 1  

23 И. Штраус 1  

24 В.А. Моцарт 1  

25 А. Вивальди 1  

26 И.С. Бах 1  

27 Н. А. Римский- Корсаков 1  

 АУДИОКАССЕТЫ:   

 Комплект «Мы слушаем 

музыку» О.П. Радынова: 

1  

28 Песня, танец, марш (кассеты 

№№2, 3) 

2  

29 Сказка в музыке. Подражание 

музыкальным инструментам. 

1  

30 Сказка в музыке. Музыкальные 1  
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инструменты. (кассета № 7) 

 АУДИОДИСКИ   

31 Вальсы, марши, польки, пляски. 1  

32 Песни из Мультфильмов 1  

33 Танцы для детей «Вокруг света» 1  

34 Природные шумы (ветер, дождь, 

град, шум моря и т.д.) 

1  

35 Гимн Росси 1  

36 Аудио энциклопедия 

«Симфонический оркестр» 

1  

37 Песни из мультфильма 

«Бременские музыканты» 

1  

38 Музыкальное сопровождение к 

сказке «Снежная королева» 

1  

39 Музыкальное сопровождение к 

«Выпускному утреннику» 

1  

40 «Песни о море» 1  

41 «Осенние песни» 1  

41 «Песни о весне» 1  

42 «Зимние песни» 1  

 

4. Методическое обеспечение 

№ Автор Название Выходные данные 

 Бабаева Т. И. 

Гогоберидзе А. 

Г. 

Михайлова З. А. 

и др  

Детство. 

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

СПб: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс» 

2015 г. 528 с 

 Гогоберидзе А. 

Г. 

Деркупская В. 

А. 

 

Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей 

раннего дошкольного возраста 

СПб: «Детство-

Пресс; 2010 г. 

656 с. 

 Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду 

 

М.: Сфера 

2013 г. 

 Бондаренко Т. 

М. 

 

Практический материал по освоению 

образовательных областей в старшей группе 

 

Воронеж: Метода 

2013 г. 

 Гогоберидзе А. 

Г. 

Перечень оборудования, учебно-

методических и игровых материалов для 

ДОУ. Старшая группа 

М.: Центр 

педагогического 

образования 

 Ефанова З. А. 

Елоева А. В. 

Планирование комплексных занятий по 

программе «Детство» 

 

Волгоград: Учитель. 

2014 г. 

 Ефанова З. А. 

Симанова О. В  

Комплексные занятия по программе 

«Детство». Старшая группа 

Волгоград: Учитель 

2016 г. 

 Гладышева Н. Н. 

Сержантова Ю. 

Б. 

Рабочая программа воспитателя 

Старшая группа 

Волгоград: Учитель 

2015 г. 

 Акулова О.В., Образовательная область «Художественно- СПб.: ООО 
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Вербенец А.М. и 

др. 

эстетическое развитие».  Методический 

комплект программы «Детство»: учебно-

методическое пособие. 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

 


