
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

для детей в возрасте от 1.5 до 7 лет 

Наименование раздела 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.2 Цель и задачи рабочей программы 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

1.4 Характеристика особенностей развития воспитанников раннего и дошкольного возраста 

1.5 Планируемые результаты освоения программы воспитанниками группы 

1.6 Система оценки результатов освоения рабочей программы 

2.1 Содержание образовательной деятельности в ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»  

2.1.1 Содержание образовательной деятельности в ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» в группе раннего возраста для детей от 1.5-3 г 

2.1.2 Содержание образовательной деятельности в ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» во всех группах (с 3лет до школы)  

2.2 Циклограмма образовательной деятельности ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» на 2020-2021 учебный год 

2.3 Комплексно-тематическое планирование работы на 2020-2021 учебный год 

2.3.1 Комплексно-тематическое планирование работы на 2020-2021 учебный год группы 

раннего возраста 

2.3.2 Комплексно-тематическое планирование работы на 2020-2021 учебный год младшей 

группы 

2.3.3 Комплексно-тематическое планирование работы на 2020-2021 учебный год средней 

группы 

2.3.4 Комплексно-тематическое планирование работы на 2020-201 учебный год старшей 

группы 

2.4 Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 

2.5 Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 

2.6 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

2.7 Комплекс оздоровительных мероприятий (для ослабленных воспитанников) 

2.8 Взаимодействие с семьями воспитанников 

2.9 Взаимодействие с воспитателями 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Система оздоровительной работы 

3.2 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

3.3 Учебный план по реализации рабочей программы 

3.4 Календарный учебный график по реализации рабочей программы 

3.5 Материально-технические условия реализации рабочей программы 

3.6 Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

1 План работы музыкального руководителя 

 

 



3 

 

Целевой раздел 

1.   Пояснительная записка 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ), образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (Закон об образовании в Российской 

Федерации, ст.21, п.2). 

Рабочая программа музыкального руководителя (Далее - Программа) разработана на 

основе образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ и следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №123 присмотра и оздоровления Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 
- «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. 

Буренина. СПб, 2001.  

 - «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. Кононова, 

«Просвещение», М., 1990.  

 - Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста под редакцией И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки», издательство «Композитор», 2000 г. 

Рабочая программа музыкального руководителя является составным компонентом 

образовательной программы ГБДОУ, характеризует систему организации образовательной 

деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, образовательную 

модель и содержание образования. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический подход 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея 

интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. 

интегрированный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности детей. 
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Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей; 

 результатов углубленной педагогической диагностики, 

показывающий заниженный или завышенный уровень предлагаемого для усвоения 

материала. 

1.2.   Цель и задачи рабочей программы 

 

Цель рабочей программы (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) - создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи рабочей программы: 
1.Укреплять и сохранять физическое и психическое здоровье соматически 

ослабленных детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития детей с разным 

уровнем состояния здоровья; 

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

4. Создать благоприятные условия личностного развития детей, их позитивной 

социализации,  развития инициативы и творческих способностей каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями в процессе разных 

видов деятельности. 

 5. Осуществлять формирование основ музыкальной культуры дошкольников, 

ценностных ориентаций средствами музыкального искусства на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечивая педагогическую 

поддержку семьи 

 

1.3    Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО: (ФГОС ДО п. 1.2.) 

 

Принципы, заложенные в нормативных 

документах, на основе которых разработан 

ФГОС ДО 

Основные принципы дошкольного 

образования: 

Поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - 

Полноценное проживание ребёнком всех 

этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 
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понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду жизни; 

Личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 

Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений 

 Сотрудничество ДОУ с семьёй; 

учёт этнокультурной ситуации развития 

Уважение личности ребёнка Построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 

Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

 Поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных 

интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и 

особенностям развития 

 

Рабочая программа направлена на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Рабочая программа реализуется в процессе непрерывной образовательной 

деятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном  

периоде.  

Рабочая программа показывает как, с учетом конкретных условий и особенностей 

контингента воспитанников, в дошкольном образовательном учреждении создается 

собственная модель организации художественно-эстетического  развития дошкольников; 

какие педагогические технологии применяются в работе с детьми; как учитываются 

индивидуальные особенности, интересы и возможности воспитанников, родителей, 

общественности социума. 

В основу рабочей программы положен полихудожественный подход, основанный на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения: 

1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет; 

2 год – младшая группа с 3 до 4 лет; 

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет; 
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4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально 

– образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

1.4    Характеристика особенностей развития воспитанников раннего и 

дошкольного возраста 
 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий; различать мелодии, петь. Для детей этого возраста характерна несознательность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

переходят к культурно-выработанным средствам восприятия. Развиваются память и 

внимание: узнают знакомые песни, различают звуки на высоте. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи. 

Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку. 

ГБДОУ № 123 посещают соматически ослабленные дети, часто и длительно 

болеющие (ЧДБ) (с пищевыми аллергиями, требующие индивидуального подхода в 

организации питания с частичной заменой продуктов), для которых характерны 

повышенная утомляемость и истощаемость, на фоне которых отмечается 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Настроение чаще пониженное. 

Ребенок чувствителен к яркому свету, громким звукам. Эти особенности приводят к 
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трудностям концентрации внимания, неспособности к длительному физическому и 

умственному напряжению. 

Часто отмечаются более или менее выраженные нарушения вегетативных функций: 

головные боли (спонтанные или при переутомлении и эмоциональном напряжении), 

повышенная потливость (гипергидроз), колебания артериального давления и др. 

Характерны снижение аппетита и беспокойный сон. Распространена 

метеочувствительность. 

Отмечаемые в разных сочетаниях, описанные признаки представляют собой так 

называемый астенический синдром. Проявления астенического синдрома наряду с 

невротическими переживаниями ребенка, чаще вызываемыми психотравмирующими 

ситуациями и режимом запретов и ограничений, в условиях которого ребенок чувствует 

себя «не таким, как все», накладывают отпечаток на его адаптационные возможности. 

Трудности в адаптации — нарушения функций приспособления, возникающие в 

ответ на изменение привычного уклада жизни (частое отсутствие в детском саду по причине 

болезни). Такие и им подобные события требуют от ребенка психологического напряжения 

и без необходимой подготовки к возможным переменам превращаются в психогенные 

факторы, приводящие к развитию адаптационного стресса. Картина дезадаптационных 

нарушений охватывает соматовегетативный уровень (нарушения аппетита, сна, 

расстройства функций отдельных органов и систем) и эмоционально-волевую сферу 

(снижение настроения, капризность, страхи и др.). Возможны нарушения поведения 

(агрессивные и асоциальные поступки), состояния тревожности и беспокойства и ряд 

других патологических проявлений. Все это затрудняет и общение ребенка в коллективе 

сверстников и педагогов, закономерно накладывая негативный отпечаток на его развитие. 

Дети по-разному переносят трудности, связанные с состоянием эмоционального 

напряжения при адаптации к условиям ДОУ. Неблагоприятные проявления могут 

варьировать от форм кратковременного отрицательного эмоционального состояния с 

ухудшением сна, аппетита, способности к контактам с другими детьми до тяжелых, 

протекающих со стойкими нарушениями поведения, граничащими с преневротическими 

состояниями и/или соматическими (в т. ч. психосоматическими) заболеваниями. 

Функциональные возможности детей 3-7 лет ограничены возрастом, состоянием 

здоровья и, как следствие, уровнем работоспособности. Соматически ослабленные дети в 

неспособны к сильному и длительному физическому напряжению. Это во многом связано 

с тем, что у них небольшая по отношению к весу мышечная масса, слабый связочный 

аппарат, недоразвиты тормозные процесс и др. В связи с этим отмечается быстрая 

утомляемость, дети нуждаются в частой смене форм движений. Наиболее предпочтительны 

лечебная физкультура, подвижные игры, умеренные двигательные упражнения и 

музыкально-ритмические занятия. 

Это приобретает особую актуальность в связи с перечисленными выше 

особенностями соматически ослабленных детей, приводящими (в том числе в связи с 

высоким уровнем выраженности дистресса) к снижению неспецифической и 

специфической резистентности (сопротивляемости). Особого внимания требуют 

следующие элементы: соблюдение правил приема детей в учреждение (как первичного, так 

и после заболевания, длительного (более 3х дней) отсутствия), формирование у детей 

гигиенических навыков, правильная организация уборки помещений, мытья посуды, 

обработки оборудования и инвентаря, хранения белья и т. п., поддержание постоянного 

санитарно-дезинфекционного режима. 

Особенности деятельности таких детей требуют распределения времени на 

различные задания с учетом возможностей ребенка. Это актуально даже для игровой 

деятельности, т. к. астенические проявления препятствуют длительной концентрации его 

внимания. Это не значит, что нужно отстранять ребенка от деятельности группы. Не-

обходимо формировать у него чувство принадлежности к детскому коллективу и развивать 

уверенность в своих силах. 
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Огромное значение придается закаливающим мероприятиям, которым в 

обязательном порядке должна предшествовать беседа с родителями для объяснения им 

необходимости тех или иных процедур, а также согласование с врачом. 

Особое внимание целесообразно уделить деликатной коррекции патологических 

стилей воспитания, постепенно формируя у родителей представления о последствиях 

гипер- или гипоопеки. 

     ГБДОУ № 123 обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 

уход и оздоровление детей посещают дети от 1,5 до 7 лет.    

     В дошкольном образовательном учреждении функционируют 4 возрастные группы 

для детей раннего и дошкольного возраста. 

            Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом родителей 

воспитанников. 

В ГБДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

Группа раннего возраста – для детей с 1,5 до 3лет, 

2 младшая группа – для детей с 3 до 4 лет, 

Средняя группа – для детей 4-5 лет, 

Старшая группа – для детей 5-7 лет. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы воспитанниками групп 

 

          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и 

развитию дошкольников следует считать: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

    Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства в 

раннем возрасте. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

участников по совместной деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 

 ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений   музыкального 

искусства; 

 становления эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

 сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 

В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей 

дошкольного возраста: 

- предметно – пространственная развивающая образовательная среда 

(оборудованный музыкальный зал); 

- условия для взаимодействия со взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими детьми. 

 

Система оценки результатов освоения программы 
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Согласно п.4.3. ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в 

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

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

(достижений) дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности два раза в год: сентябрь и апрель 

(начало и конец учебного периода). Инструментарий для педагогической диагностики  

карта наблюдений детского развития, позволяющей фиксировать  индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику  детей и скорректировать свои 

действия. 

При оценке индивидуального развития детей используется трехбалльная шкала 

оценок, где каждой уровневой оценке соответствует качественная характеристика: 

1 – низкий уровень: знания поверхностны; умения в организации деятельности не 

сформированы или сформированы частично; 

2 – достаточный (средний) уровень: знания о  деятельности с детьми в играх-

драматизациях не в полном объёме, допускаются незначительные ошибки в применении 

теоретических знаний на практике;  

3 – оптимальный (высокий) уровень: системные знания о вопросе в полном объёме, 

осмысленное воспроизведение знаний; грамотное  применение усвоенных знаний в 

практической деятельности с детьми, т.е. умения сформированы полностью. 

Итоговая оценка определяется выведением среднего балла: 

 1 – 1,5 баллов – низкий уровень развития (Н); 

 1,6 – 2,5 – достаточный (средний) уровень (Д); 

 2,6 – 3 – оптимальный (высокий) уровень (О). 

Итоговые показатели вносятся в карту индивидуального развития ребенка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Содержание образовательной деятельности в ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

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. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

 

Музыкальная деятельность – это форма 

активности ребёнка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное,  

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

-  игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное,  

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

-  игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

Схема развития любого вида деятельности у детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Совместная 

деятельность со 

взрослыми (вместе, а 

потом рядом) и со 

сверстниками 
4. Совместная 

деятельность  

1.Самостоятельная 

деятельность 

2. Затруднение 

5. Самостоятельность 



12 

 

 Особенностью  рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

- самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность) 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить 

рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить 

утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества усвоения 

программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом. В целях проведения коррекционной работы 

проводится пошаговый  контроль, обладающий обучающим эффектом. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПиН. 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

2 группа раннего возраста с 2 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к школе с 6 до 7 лет 30 

 

 

 
2.1.1 Содержание образовательной деятельности в ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» в группе раннего возраста для детей (с 1.5 – 3 лет) 
 

Создание условий для поддержки детской инициативы в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи образовательной 
области в соответствии с 
Примерной основной 
образовательной 
программой 
дошкольного 
образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 
Образовательной программы 

Развитие у детей 
эстетического отношения к 
окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым 

вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  
Приобщения к 
музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая 

музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 
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детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 
Приобщение детей к 
театрализованной 
деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными 

действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют 

знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 
 

 
Основные цели и задачи: 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. 
 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку. 

 Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 

произведения. 

 Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее 

(на первом году жизни и в течение этого года). 

       Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет). 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. 
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2.1.2 Содержание образовательной деятельности в ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» во всех группах (с 3 лет до школы) 

 

Задачи образовательной 
области в соответствии с 
Примерной основной 
образовательной 
программой дошкольного 
образования 

Условия, создаваемые взрослыми в рамках 
Образовательной программы 

Развитие у детей интереса 

к эстетической стороне 

действительности, 

ознакомления с разными 

видами и жанрами 

искусства, в том числе 

народного творчества 

Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение 

детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде 

всего на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими 

произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

Приобщение к разным 

видам художественно-

эстетической 

деятельности, развития 

потребности в творческом 

самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности в 

воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре 

на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Основные цели и задачи: Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 
основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
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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. 



 
 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Слушание. Учить 

детей внимательно 

слушать спокойные и 

бодрые песни, 

музыкальные пьесы 

разного характера, 

понимать, о чем (о ком) 

поется, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание. 

Учить различать 

звуки по высоте 

(высокое и низкое 

звучание коло-

кольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

 

Слушание. Учить 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, узнавать и 

определять, сколько 

частей в произведении. 

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.). 

 

Слушание. 
Формировать навыки 

культуры слушания 

музыки (не 

отвлекаться, 

дослушивать 

произведение до 

конца). 

Учить чувствовать 

характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать 

выразительные 

средства музыкального 

произведения: тихо, 

громко, медленно, 

быстро. Развивать 

способность различать 

звуки по высоте 

(высокий, низкий в 

пределах сексты, 

септимы). 

 

Слушание. Учить 

различать жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать 

музыкальную память 

через узнавание 

мелодий по отдельным 

фрагментам 

произведения 

(вступление, 

заключение, музы-

кальная фраза). 

Совершенствовать 

навык различения 

звуков по высоте в 

пределах квинты, 

звучания музыкальных 

инструментов 

(клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, 

балалайка). 

 

Слушание. 
Продолжать развивать 

навыки восприятия 

звуков по высоте в 

пределах квинты — 

терции; обогащать 

впечатления детей и 

формировать 

музыкальный вкус, 

развивать 

музыкальную память. 

Способствовать 

развитию мышления, 

фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, 

концерт, 

симфонический 

концерт), творчеством 

композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей 

с мелодией 

Государственного 

гимна Российской 

Федерации. 
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Пение. Вызывать 

активность детей при 

подпевании и пении. 

Развивать умение 

подпевать фразы в 

песне (совместно с 

воспитателем). 

Постепенно приучать к 

сольному пению. 

 

Пение. 
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, 

напевно). 

 

Пение. Обучать 

детей выразительному 

пению, формировать 

умение петь протяжно, 

подвижно, 

согласованно (в 

пределах ре — си 

первой октавы). 

Развивать умение 

брать дыхание между 

короткими музыкаль-

ными фразами. Учить 

петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, 

четко произносить 

слова, петь 

выразительно, 

передавая характер 

музыки. Учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и без 

него (с помощью 

воспитателя). 

Пение. 
Формировать 

певческие навыки, 

умение петь легким 

звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, 

брать дыхание перед 

началом песни, между 

музыкальными 

фразами, произносить 

отчетливо слова, 

своевременно 

начинать и заканчивать 

песню, эмоционально 

передавать характер 

мелодии, петь 

умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать 

развитию навыков 

сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Содействовать 

проявлению 

самостоятельности и 

творческому испол-

нению песен разного 

характера. 

Пение. 
Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую ко-

ординацию. 

Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен в 

пределах от до первой 

октавы до ре второй 

октавы; учить брать 

дыхание и удерживать 

его до конца фразы; 

обращать внимание на 

артикуляцию 

(дикцию). 

Закреплять умение 

петь самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него. 
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Развивать 

песенный 

музыкальный вкус. 

 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. 

Песенное 

творчество. Учить 

самостоятельно 

сочинять мелодию ко-

лыбельной песни и 

отвечать на 

музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение 

импровизировать 

мелодии на заданный 

текст. 

 

Песенное 

творчество. Учить 

импровизировать 

мелодию на заданный 

текст. 

Учить детей 

сочинять мелодии 

различного характера: 

ласковую колы-

бельную, задорный 

или бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселую плясовую. 

 

Песенное 

творчество. Учить 

самостоятельно 

придумывать мелодии, 

используя в качестве 

образца русские 

народные песни; 

самостоятельно им-

провизировать 

мелодии на заданную 

тему по образцу и без 

него, используя для 

этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и 

танцы. 

Музыкально-

ритмические 

движения. Развивать 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через 

движения. Продолжать 

формировать 

способность 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, показыва-

емые взрослым 

(хлопать, притопывать 

Музыкально-

ритмические 

движения. Учить 

двигаться в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки и силой ее 

звучания (громко, 

тихо); реагировать на 

начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать 

навыки основных 

движений (ходьба и 

Музыкально-

ритмические 

движения. 
Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения 

соответствии с 

характером музыки. 

Учить 

самостоятельно менять 

движения в 

соответствии с двух- и 

Музыкально-

ритмические 

движения. Развивать 

чувство ритма, умение 

передавать через 

движения характер 

музыки, ее 

эмоционально-образ-

ное содержание. 

Учить свободно 

ориентироваться в 

пространстве, 

выполнять простейшие 

перестроения, 

Музыкально-

ритмические 

движения. 
Способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных 

движений, умения 

выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

разнообразным ха-

рактером музыки, 

передавая в танце 
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ногой, полуприседать, 

совершать повороты 

кистей рук и т. д.). 

Учить детей начинать 

движение с началом 

музыки и заканчивать с 

ее окончанием; 

передавать образы 

(птичка летает, зайка 

прыгает, мишка 

косолапый идет). 

Совершенствовать 

умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; 

высоко и низко 

поднимая ноги; 

прямым галопом), 

выполнять плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную, менять 

движения с 

изменением характера 

музыки или 

содержания песни. 

бег). Учить 

маршировать вместе со 

всеми и 

индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и 

быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество 

исполнения 

танцевальных 

движений: 

притопывать 

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 и без них. 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов: 

идет медведь, крадется 

трех- частной формой 

музыки. 

Совершенствовать 

танцевальные 

движения: прямой 

галоп, пружинка, 

кружение по одному и 

в парах. 

Учить детей 

двигаться в парах по 

кругу в танцах и 

хороводах, ставить 

ногу на носок и на 

пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие 

перестроения (из круга 

врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать 

совершенствовать у 

детей навыки 

основных движений 

(ходьба: 

«торжественная», 

спокойная, 

«таинственная»; бег: 

легкий, стре-

мительный). 

 

самостоятельно 

переходить от 

умеренного к 

быстрому или мед-

ленному темпу, менять 

движения в 

соответствии с 

музыкальными 

фразами. 

Способствовать 

формированию 

навыков исполнения 

танцевальных 

движений 

(поочередное 

выбрасывание ног 

вперед в прыжке; 

приставной шаг с 

приседанием, с 

продвижением вперед, 

кружение; приседание 

с выставлением ноги 

вперед). 

Познакомить с 

русским хороводом, 

пляской, а также с 

танцами других 

народов. 

Продолжать 

развивать навыки 

инсценирования песен; 

учить изображать 

эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с 

национальными 

плясками (рус-ские, 

белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать 

танцевально-игровое 

творчество; 

формировать навыки 

художественного 

исполнения различных 

образов при ин-

сценировании песен, 

теат-ральных 

постановок. 
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кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит 

петушок, клюют 

зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых 

ситуациях. 

 

 Развитие 

танцевально-

игрового творчества. 
Стимулировать само-

стоятельное 

выполнение 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

Учить более точно 

выполнять движения, 

передающие характер 

изображаемых 

животных. 

Развитие 

танцевально-

игрового творчества. 
Способствовать раз-

витию эмоционально-

образного исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений (кружатся 

листочки, падают 

снежинки) и сценок, 

используя мимику и 

пантомиму (зайка 

веселый и грустный, 

хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 

Обучать 

инсценированию песен 

и постановке 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество. Развивать 

танцевальное 

творчество; учить 

придумывать 

движения к пляскам, 

танцам, составлять 

композицию танца, 

проявляя 

самостоятельность в 

творчестве. 

Учить 

самостоятельно 

придумывать 

движения, 

отражающие содер-

жание песни. 

Побуждать к 

инсценированию 

содержания песен, 

хороводов. 

 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество. 
Способствовать разви-

тию творческой 

активности детей в 

доступных видах 

музыкальной исполни-

тельской деятельности 

(игра в оркестре, 

пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить 

импровизировать под 

музыку 

соответствующего 

характера (лыжник, 

конькобежец, 

наездник, рыбак; 

лукавый котик и 

сердитый козлик и т. 

п.). 

Учить 

придумывать 
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движения, 

отражающие 

содержание песни; 

выразительно 

действовать с 

воображаемыми 

предметами. Учить 

самостоятельно искать 

способ передачи в 

движениях 

музыкальных образов. 

Формировать 

музыкальные 

способности; 

содействовать 

проявлению 

активности и 

самостоятельности. 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 
Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами: 

дудочкой, ме-

таллофоном, 

колокольчиком, 

бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их 

звучанием. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 
Формировать умение 

подыгрывать 

простейшие мелодии 

на деревянных ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлофоне. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. Учить 

детей исполнять 

простейшие мелодии 

на детских 

музыкальных 

инструментах; 

знакомые песенки 

индивидуально и 

небольшими группами, 

соблюдая при этом об-

щую динамику и темп. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 
Знакомить с музыкаль-

ными произведениями 

в исполнении 

различных 

инструментов и в 

оркестровой 

обработке. 

Учить играть на 

металлофоне, свирели, 

ударных и 
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Учить 

дошкольников 

подыгрывать на 

детских ударных 

музыкальных 

инструментах. 

Развивать 

творчество детей, 

побуждать их к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

 

электронных му-

зыкальных 

инструментах, русских 

народных 

музыкальных 

инструментах: 

трещотках, 

погремушках, 

треугольниках; 

исполнять 

музыкальные произве-

дения в оркестре и в 

ансамбле 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Циклограмма образовательной деятельности 

 

Комплексно тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности в ГБДОУ № 123 в 2020-2021 г. 

2-3 3-4 4-5 5-7 

Тема Период Тема Период Тема Период Тема Период 

Овощи и 

фрукты 

01.09-04.09 «Мой детский 

сад»  

01.09-04.09 «Пусть будет мир 

на всей планете» 

01.09-04.09 «Пусть будет мир 

на всей планете» 

01.09-04.09 

Домашние  

животные  

 

07.09-11.09 «Осень, Осень, в 

гости просим 

07.09-11.09 «Осень, осень – в 

гости просим» 

07.09-11.09 «Осень, осень – в 

гости просим» 

07.09-11.09 

В гостях у 

игрушек 

14.09-18.10 «Урожай на 

грядке» (Во саду 

ли в огороде) 
 

14.09-18.10 «Урожай на 

грядке» 

 

14.09-18.10 «Урожай на 

грядке» 

 

14.09-18.10 

В мире 

сказок  
 

21.09-25.09 «Грибное 

лукошко» (Дары 

леса) 
 

21.09-25.09 «Грибное 

лукошко 

21.09-25.09 «Грибное лукошко  21.09-25.09 

Знакомство с 

группой 
 

28.09-02.10 

 

 

«В мире 

животных 
 

 «В мире 

животных» 

 

 «В мире 

животных» 

 

 

Посуда 05.10-09.10 

 
Мир пернатых  Мир пернатых  Мир пернатых  

Осень 12.10-16.10 

 

 

«Мир профессий  «Мир профессий  «Мир профессий   

Предметы 

личной 

гигиены  

19.10-23.10 

 

 

 

«Дом в котором я 

живу» 

 «Дом в котором я 

живу» 

 «Дом в котором я 

живу» 
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Моя 

бабушка 

26.10-30.10 «Страна. Родина»  
 

 «Россия -Родина 

моя 

 «Россия -Родина 

моя 

 

Мебель  02.11-06.11 

 

 

 

 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

 «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»  
 

 «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»  
 

 

Дерево и 

куст» 

09.11-13.11 

 

 

 

«Путешествие в 

страну 

помощников 

человека»  
 

 «Путешествие в 

страну 

помощников 

человека» 

 «Путешествие в 

страну 

помощников 

человека» 

 

Кошка и 

собака в 

доме 

16.11-20.11 

 

 

 

 

«Есть такая 

профессия - мама 
 

 «Есть 

такая 

професси

я – мама» 
 

 «Есть 

такая 

професси

я – мама» 
 

 

Мама дома – 

повар  
 

23.11-27.11 

 

 

 

 

 

 Мир профессий  «Страна 

мастеров» 

 «Страна мастеров»  

Обувь 30.11-04.12 

 

 

«Мой край 

родной, в котором 

я живу 

 «Мой край 

родной, в котором 

я живу 

 «Мой край родной, 

в котором я живу 

 

Снеговик и 

елочка 

07.12-11.12 

 

 

 

Зимние забавы  Зимние забавы  Зимние забавы  
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Зимушка-

зима 

14.12-18.12 

 

 

 

 

Сюрпризы Деда 

Мороза 

 Сюрпризы Деда 

Мороза 

 Сюрпризы Деда 

Мороза 

 

Зимушка-

зима 

21.12-25.12 

28.12-31.12 
Сюрпризы Деда 

Мороза 

 Сюрпризы Деда 

Мороза 

 Сюрпризы Деда 

Мороза 

 

Неделя 

здоровья 

 

11.01-15.01 Русские 

народные 

праздники. 

Коляда. Неделя 

здоровья. 

 

 Русские 

народные 

праздники. 

Коляда. Неделя 

здоровья 

 Русские народные 

праздники. Коляда. 

Неделя здоровья 

 

Собака – друг 

человека  
 

18.01-22.01 «Играй и 

развивайся»  
 

 «Играй и 

развивайся»  
 

 «Играй и 

развивайся»  
 

 

Комнатные 

растения  
 

25.01-29.01 «Транспорт. 

ПДД» 
 

 «Транспорт. 

ПДД» 
 

 «Транспорт. ПДД» 
 

 

Котенок 

Пушок  
 

01.02-05.02 «Один дома» 

(безопасность  

 В быту) 

 «Один дома» 

(безопасность  

 В быту) 

 «Один дома» 

(безопасность  

 В быту) 

 

Зимние 

забавы  
 

08.02-12.02 «Юные 

исследователи»  
 

 «Юные 

исследователи»  
 

 

 «Юные 

исследователи»  
 

 

Зимушка-

зима  
 

15.02-19.02 «Зимние забавы»  

(Зимние виды 

спорта) 

 «Зимние забавы»  

(Зимние виды 

спорта) 

 «Зимние забавы»  

(Зимние виды 

спорта) 
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Морковка от 

зайчика  
 

22.02-26.02 «Наша Армия»  
 

 «Наша Армия»  
 

 «Наша Армия»  
 

 

Заяц и 

медведь  
 

 Знакомимся с 

народными 

традициями» 

(Встреча 

Масленицы 

 Знакомимся с 

народными 

традициями» 

(Встреча 

Масленицы 

 Знакомимся с 

народными 

традициями» 

(Встреча 

Масленицы 

 

Неваляшки 
 

01.03-05-03ц «О любимых 

мамах»  
 

 «О любимых 

мамах» 

 «О любимых 

мамах» 

 

Игрушки 
 

09.03.-12.03 «Царица-водица»  
 

 «Царица-водица»  
 

 «Царица-водица»  
 

 

Труд 

взрослых 

15.03-19.03 «Земля – мой 

дом!»  
 

 «Земля – мой 

дом!»  
 

 «Земля – мой дом!»  
 

 

Петушок и 

его семья 

22.03-26.03 «Театр, ты - мир!»  
 

 «Театр, ты - 

мир!»  
 

 «Театр, ты - мир!»  
 

 

Какие мы 

помощники  

 

29.03-02.04 «Путешествие в 

страну здоровья» 

 «Путешествие в 

страну 

здоровья» 

 «Путешествие в 

страну здоровья» 

 

Автомобили 

 

05.04-09.04 «Космос без 

границ»  
 

 «Космос без 

границ»  
 

 «Космос без 

границ»  
 

 

Весна 

 

12.04-16.04 «Путешествие в 

мир книги"  
 

 «Путешествие в 

мир книги"  
 

 «Путешествие в мир 

книги"  
 

 

Гости из леса  

 

19.04-23.04 «Весна - красна»  
 

 «Весна - красна»  
 

 «Весна - красна»  
 

 

Травянистые 

растения  

 

26.04-30.04 «День воинской 

славы России» 
 

 «День воинской 

славы России» 
 

 «День воинской 

славы России» 
 

 

Такие разные  04.05-07.05 «Моя семья»   «Моя семья»   «Моя семья»   
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предметы  

 

  

 

  

Одуванчики 

цветут  

 

11.05-14.05 «По музеям и 

выставкам»  
 

 «По музеям и 

выставкам»  
 

 «По музеям и 

выставкам»  
 

 

Лесные 

жители  

 

17.05-21.05 «Детство – это я и 

ты»  
 

 «Детство – это я и 

ты»  
 

 «Детство – это я и 

ты»  
 

 

В гостях у 

сказки 

24.05-28.05 В гостях у сказки  В гостях у сказки  В гостях у сказки  

 



2.3  Комплексно тематическое планирование  работы на 2020-2021 учебный год 

 

2.3.1  Комплексно тематическое планирование  непрерывной образовательной 

деятельности в группе раннего возраста 

 

Тема Период Содержание Создание 

условий для 

самостоятельной  

деятельности 

Овощи и 

фрукты 

01.09-04.09 Подвижные игры: «Прятки», 

«Паровоз», «Свободная Пляска», 

«Ходим - бегаем» Тиличевой 

Платочки, 

музыкальные 

инструменты 

 

 

Домашние 

животные 

07.09-11.09 Слушаем «Танечка, баю-бай-бай» 

р.н.п. в обр. В. Агафонникова 

«Да-да-да» подпевание, 

Наблюдение за 

детьми в группе и 

во время занятий. 

В гостях у 

игрушек 

14.09-18.10 Слушаем «Танечка – баю- бай-бай» 

муз. 

«Ладушки» р.н.п. 

Танец «Вот как пляшут наши детки» 

Платочки, кукла 

В мире 

сказок  

 

21.09-25.09 Слушание- «Ах вы, сени» р.н.п. обр. 

Агафонников, Игра «Солнышко и 

дождик» 

Зонтики 

Знакомство 

с группой 

 

05.10-09.10 Слушание- «Ах вы, сени» р.н.п. обр. 

Агафонникасева,, «Маша и каша» 

муз. Т. Назаровой, сл. Э. 

Мошковской 

Игрушка Петушок 

Посуда 19.10-23.10 Слушание- «Ладушки – ладошки» 

Иорданского, «Кошка» Ан. 

Александрова, Игра «Побегаем – 

попрыгаем. 

игрушки 

соответствующие 

образам знакомых 

песен. 

Осень 26.10-30.10 Слушаем «Осень» муз. И. Кишко, сл. 

И. Плакиды; «Дождик» р.н.п.  Танец 

с дождинками» 

Игра «Солнышко и дождик» 

 

Дождинки, зонтик 

Предметы 

личной 

гигиены 

02.11-06.11 

 

«Тихо - громко» Тиличевой, Танец 

«Вот как пляшут наши детки», 

«Дождик большой и маленький» 

Осенние листья, 

погремушки 

Моя 

бабушка 

09.11-13.11 Слушание «Тихо-громко», игра 

«Колокольчик или барабан», «Кто 

хочет побегать?» Л. Вишкарева; 

Шапочки зверей, 

птиц, 

Колокольчики, 

барабан 

Мебель 16.11-20.11 Слушание- «Ладушки – ладошки» 

Иорданского, «Ножками затопали» 

Колокольчики, 

барабан 
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М. Раухвергера, «Марш» А. Парлова, 

«Марш» Н. Голубовской, «Кто хочет 

побегать?» Л. Вишкарева; игра 

«Колокольчик или барабан». 

Дерево  и 

куст 

23.11-27.11  «Ладушки – ладошки» 

Иорданского,Подвижные игры: 

«Побегали-потопали», «Мы учимся 

бегать», «Весёлые ручки» 

Погремушки 

Кошка и 

собака в 

доме 

30.11-04.12 Пение «Кошка» А Александрова, 

«Бобик» Т. Папатенко. Подвижная игра  

«Котята и собачка» 

 

Шапочки котят и 

собачки.  

Мама дома – 

повар  

 

07.12-11.12 «Ёлочка» муз. Красева, хоровод 

«Наступает Новый год», танец 

Снежинок, танец с фонариками.      

Игры: «Лиса и зайцы», «Медведь»,   

«Догонялки»            

Исполнение 

знакомых танцев и 

песен 

Снежки, 

Обувь 14.12-18.12 Слушаем песни о зиме: «Зима» муз. 

Тиличеевой 

Игра в снежки, песни о ёлочке 

«Ёлка» муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой, «Ёлочка» муз. М. 

Красева, сл. З. Александровой  

 

Исполнение 

знакомых танцев и 

песен 

Снежки,  

Снеговик и 

елочка 

21.12-25.12 «Ёлочка» муз. Красева, хоровод 

«Наступает Новый год», танец 

Снежинок, танец с фонариками.      

Игры: «Лиса и зайцы», «Медведь»,   

«Догонялки»           Новогодний 

праздник «Здравствуй, ёлочка». 

 

«Фонарики», 

снежинки, снежки, 

костюмы Лисы и 

зайчиков, Деда 

Мороза , 

Снегурочки. 

Украшение зала 

Зимушка-

зима 

28.12-31.12 «Ёлочка» муз. Красева, хоровод 

«Наступает Новый год», танец 

Снежинок, танец с фонариками.      

Игры: «Лиса и зайцы», «Медведь»,   

«Догонялки»            

«Фонарики», 

снежинки, снежки 

Русские 

народные 

праздники. 

Коляда. 

Неделя 

здоровья 

04.01-08.01 Учим русские народные 

танцевальные движения: каблучок, 

притопы, поклоны. Играем на 

народных инструментах. 

Ложки, трещотки, 

бубны 

Собака – 

друг 

человека  

11.01-15.01 «До свидания ёлочка», катание на 

санках, игра в снежки., пение 

«Бобик» Т. Папатенко.«Марш»  Е 

Теличеевой, 

 

Игрушка собачка 
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Комнатные 

растения  

 

18.01-22.01 «Марш»  Е Теличеевой, игра 

«Ходим-бегаем», «Игра» Т. 

Ломовой, 

Пляска с колокольчиками 

колокольчики 

Котенок 

Пушок  

 

25.01-29-01 «Марш»  Е Теличеевой, Пение 

«Кошка» А Александрова 
Игра «Догоним киску», «Прятки», 

Игрушка кошка 

Зимние 

забавы  

 

01.02-05.02  «Вальс снежинок» Т. Ломовой, 

«Снежок и вьюга», пение «Бабушка 

Зима», 

Снежинки 

Зимушка-

зима  

 

08.02-12.02  «Вальс снежинок» Т. Ломовой, 

«Снежок и вьюга», пение «Бабушка 

Зима»,  муз. ритм. дв. «Зимняя 

дорожка», игра «Санки» 

Снежинки 

Морковка от 

зайчика  

 

15.02-19.02 «С папой на прогулку» муз. 

Раухвергера, разучивание 

 «Весёлый танец» 

 

Украшение зала, 

Заяц и 

медведь  

 

22.02-26.02 «Мишка шагает- мишка бегает», муз. 

ритм. дв «Заячья зарядка», пляска 

зайчат, 

Шапочки  зайчиков 

и медведя 

Неваляшки 

 

01.03-05-03 «Маму поздравляют малыши» муз. Т. 

Попатенко, сл. Л. Мироновой; 

«Мамины помощники» муз. Шутенко 

«Матрёшки», Танец с 

куклами.«Пирожок» Тиличевой, 

«Мамины помощники» Шубенко 

 

Украшение зала, 

куклы, кошечка 

Игрушки 

 

09.03.-12.03 «Барабанщик»,  хоровод «Берёзка» 

муз. Р. Рустамова, поём «Хорошо в 

лесу» муз. 

 М. Раухвергера 

Барабан 

Труд 

взрослых 

15.03-19.03  Слушаем «В лесу», Танец с 

куклами, хоровод «Берёзка» муз. Р. 

Рустамова 

 

Куклы 

Петушок и 

его семья 

22.03-26.03   Игра «Как петушок поет», «вышла 

курочка гулять», «Солнышко» муз. 

Т. Попатенко; 

Слушаем «В весеннем лесу» 

 муз. Е. Тиличеевой 

 

Наблюдение за 

детьми в группе и 

во время занятий 

Какие мы 

помощники  

 

29.03-02.04  Пение «Мамины помощники» муз. 

Шутенко, пляска «Чок да чок», 

пение «Кто нас крепко любит, Танец 

с куклами. 

Куклы 
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2.3.2  Комплексно -тематическое планирование  непрерывной образовательной 

деятельности в младшей группе 

  

Тема Период  Содержание 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

«Мой 

детский 

сад»  

01.09-04.09 Развлечение для  всех групп «До свиданье 

лето, здравствуй, детский сад»   
Украшения зала, 

атрибуты к 

развлечению 

«Осень, 

Осень, в 

гости 

просим 

07.09-11.09 «Прогулка» муз. В. Волкова, «Осенний 

ветерок Гречанинова, «Золотые листики» 

Вихаревой 

Наблюдение за 

детьми во время 

занятия 

Автомобили 

 

05.04-09.04  «Идем-прыгаем», 

Игра «Птички и автомобили», Посею 

лебеду на другом берегу», р.н.п. в 

обр. Смирнова, 

Шапочки птичек 

Весна 

 

12.04-16.04  Калинка р.н.м, «Посею лебеду на 

другом берегу», р.н.п. в обр. 

Смирнова, Свободная пляска 

«Цветочки голубые», 

Цветы 

Гости из 

леса  

 

19.04-23.04 «Полянка» р.н.м, игра «Птичка и 

птенчики», «Ноги и ножки»,«Танец с 

платочками» 

Шапочки птичек 

Травянистые 

растения  

 

26.04-30.04 «Березка»,  пение «Ручеек», пляска « 

Из под дуба»,  игра «Птичка и 

птенчики»,       

Шапочки птичек, 

картинки  

Такие 

разные  

предметы  

 

04.05-07.05 «Треугольник» Т. Шутенко, «Бубен» 

Г.Фрида,  пение  «Машина» К. 

Волкова, игра «Би-Би-Би» 

Треугольник 

Одуванчики 

цветут  

 

11.05-14.05  «Белые гуси» М. Красева, Танец, 

«Веселый каблучок», 

 

Картинки с 

изображ. гусей 

Лесные 

жители  

17.05-21.05 «Мотылек» Р. Рустамова,  пение 

«Кап-кап» Е. Макашанцевой, «Танец 

с шарами» Раухвейгера 

 

Зонтик,  

воздушные шары,  
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«Урожай 

на грядке» 

(Во саду ли 

в огороде) 

 

14.09-18.09 «Колыбельная» муз. Т. Назаровой 

«Ладушки» р.н.м. 

Игра «Где же наши  ручки?» муз. 

Т.Ломовой 

Овощи, фрукты,  

«Грибное 

лукошко» 

(Дары 

леса) 

 

21.09-25.09 Золотые листики» Вихаревой, «Дождик» р.н.п. обр. 

Попатенко, «Гопак» муз. М. Мусоргкого 

«Игра с погремушками» р.н.п. А. Биканова«Едем 

на лошадке», муз. Вихаревой, «Танец с хлопками», 

«Мухоморчики», 

 Осенние листочки 

 

 

«В мире 

животных 

 

05.10-09.10 «Прогулка» муз. В. Волкова, «Ладушки» 

р.н.п. обр. Фрида, «Птичка» муз. М. Раухвергера, 

«Танец с хлопками», 

Куклы  би-ба-бо 

Мир 

пернатых 

19.10-23.10 

 

«Петушок» обр. Красева , «Птичка» муз. М. 

Раухвер 

гера, Птица и птенчики» Тиличевой; 

Шапочки птичек 

«Мир 

профессий 

26.10-30.10 «Подружились» Вилькорейской, 

«Пальчики ручки» в обр. Раухвергера,  

Игра с бубном» «Узнай инструмент« Тихо-

громко 

 

Инструменты 

«Дом в 

котором я 

живу» 

02.11-06.11 

 

«Флажки» Тиличевой,,«Дождик»  

р.н.п. обр. Попатенко, Птица и птенчики» 

Тиличевой; «Весёлые ладошки», «Игра с бубном» 

«Узнай инструмент, « Тихо-громко» 

Инструменты, 

Шапочки птичек 

«Страна. 

Родина»  

 

09.11-13.11 Слушаем песни о зиме , «Наша ёлка» 

«Зима» Тиличеевой 

Танцуем «Зимняя пляска» муз. 

Старокадамского 

 

Снежки 

«Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 

 

16.11-20.11 Медведь» В. Ребикова, «Вальс Лисы» 

«Вальс»  

Ж. Колодуба, «Полька» Г. Штальбаум, 

«Колыбельная» С. Разорёнова,    

«Сапожки» Ломовой,  «Полька»                      

Д. Кабалевского 

 

Мягкие игрушки 

«Путешест

вие в 

23.11-27.11 Медведь» В.Ребикова, «Вальс Лисы» 

«Вальс»  

игрушки 

соответствующие 
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страну 

помощник

ов 

человека»  

 

Ж.Колодуба, «Полька» Г. Штальбаум, 

«Колыбельная» С.    Разорёнова, 

«Сапожки» Ломовой, «Полька» Д. 

Кабалевского, 

 

образам знакомых 

песен. 

«Есть такая 

профессия 

- мама 

 

30.11-04.12 «Танец с шарами» Степаненко, «Марш и 

бег» Тиличевой,  «Игра с колокольчиками» 

Римского – Корсокова 

 песни, танцы, игры 

Мир 

профессий 

11.03-15.03 Слушание народной песни «Ах вы, сени, 

мои сени», 

Игра с колокольчиками» Римского – 

Корсокова 

колокольчики 

«Мой край 

родной, в  

котором я 

живу» 

14.12-18.12 Игра «Саночки» Дремнюги, Филлипенко: 

«К деткам елочка пришла», «Зимушка», 

«Елочка»., Игра с погремушками» 

муз.Вилькорейского 

Подбор сценария: 

песен, танцев, игр.   

Зимние 

забавы 

21.12-25.12 Новогдний праздник. 
 «Пляска с погремушками» муз.Антоновой, 

«Игра с погремушками» муз.Вилькорейского, 
Филлипенко: «К деткам елочка пришла», 

«Зимушка», «Елочка». 

 

Новогодние костюмы, 

украшение зала, ёлки. 

Сюрпризы 

Деда 

Мороза 

28.12-31.12  Упражнение «Снежинки» В. Моцарта, 

«Елочка» М. Красева,  «Зайка» р. н. п. 

«Хоровод вокруг елки» А. Филиппенко, 

игра «Снежки» 

 «Игра с колокольчиками» Н. Римского-

Корсакова 

 

Колокольчики, 

Снежки 

Русские 

народные 

праздники. 

Коляда. 

Неделя 

здоровья 

04.01-08.01 «Ходила младешенька», р. н. п.; «Танец» 

В. Благ, «Мазурка» П. И. Чайковского, 

«Камаринская» М. Глинки. 
«Зима», муз. В. Карасёвой, сл. Н. Френкель 
Спортивные подвижные игры под музыку 

Подборка русской 

народной музыки 

Спортивный 

инвентарь 

Играй и 

развивайся  

11.01-15.01  «Сапожки» Ломовой,   «Полька» 

Кабалевского, «Полька» З.Бетмана, 

«Шалун» О.Бера, «Плясовая», «Ходьба 

танцевальным шагом в паре» 

Н. Александровой, «Легкий бег» Т. Ломовой. 

Наглядные пособия по 

слушанию 

Транспорт

ПДД 

18.01-22.01 «Менуэт» В. Моцарта, «Ежик» Д. Б. 

Кабалевского, «Лягушка» В. Ребикова, 

«Сорока» А. Лядова. 

Шапочки персонажей 
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Один дома   

(безопасно

сть в быту) 

25.01-29-01 «Гармошка и балалайка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова, 
 «Игра с именами», «Паровоз», «Узнай 

инструмент», «Весёлые ручки», «Пляски  

персонажей», «Звучащий клубок 

Гармошка, балалайка, 

клубок 

Юные 

исследоват

ели 

01.02-05.02 Гармошка и балалайка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 
«Гармошка и балалайка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова, 
 «Игра с именами», «Паровоз», «Узнай 

инструмент», «Весёлые ручки», «Пляски  

персонажей», «Звучащий клубок 

Гармошка, балалайка, 

клубок 

Зимние 

забавы» 

(Зимние 

виды 

спорта) 

08.02-12.02 Спортивные подвижные игры под музыку Спортивный 

инвентарь 

Наша 

Армия» 

15.02-19.02 

 

Песня « Мы - солдаты» муз.Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова, спортивные подвижные 

игры под музыку 

Спортивный 

инвентарь, украшение 

зала 

Знакомимс

я с 

народными 

традициям.

Встреча 

Маслениц

ы 

22.02-26.02 «Танец с платочками», р. н. м., обработка 

Т. Ломовой; «Танец с цветами» М. 

Раухвергера, «Танец мотыльков» 

Т. Ломовой, «Танец птиц» ,«Баба Яга», 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет» 

П. И. Чайковского, 

Подборка русской 

народной музыки, 

платочки 

«О 

любимых 

мамах» 

01.03-05-03  «Маме песенку спою» муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко, «Вот какая бабушка» 

«Праздничное утро» Пальчиковая 

гимнастика «Бабушка очки надела», «Мы 

платочки постираем». 

 

 костюмы, украшение 

зала 

«Царица-

водица 

09.03.-

12.03 

 «Капризуля» В.Волкова, «Марш» 

Тиличеевой,   Лошадка» М.Симанского, 

 

Наглядные пособия по 

слушанию 

«Земля – 

мой дом!»  

 

15.03-19.03 Беседы о весне, признаки весны. Песни о 

весне, игра «Солнышко и дождь» , 

«Резвушка» В.Волкова, «Колыбельная»,  

«Лошадка» М.Симанского, 

 

игрушки 

соответствующие 

образам знакомых 

песен. 

«Театр, ты 

- мир!»  

 

22.03-26.03 «Барабан» Жибинской, «Капризуля» 

В.Волкова, «Колыбельная»,  «Лошадка» 

М.Симанского, «Воробей» Руббаха, 

Сольные танцы: Зайка, Лиса, Волк, 

Мишка» 

 Наблюдение за 

детьми в группе и во 

время занятий 
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«Путешест

вие в 

страну 

здоровья 

29.03-02.04 «Веселый танец» укр.н.м., «Матрешки» 

р.н.м. «Канава»,«Танец с куклами» укр. н. 

.м. в обр. Лисенко 

игрушки 

соответствующие 

образам знакомых 

песен. 

«Космос 

без границ 

05.04-09.04 Золотые лучики» Вихаревой, «Солнышко » 

Попатенко, «Есть у солнышка друзья» 

Тиличевой 

Наглядные пособия по 

слушанию 

Путешеств

ие в мир 

книги 

 

12.04-16.04 «Игра с цветами» Вихаревой, «Солнышко » 

Попатенко, 

«Есть у солнышка друзья» Тиличевой 

Наглядные пособия по 

слушанию 

«Весна - 

красна»  

 

19.04-23.04 «Веселый танец» Шутенко, Игра с 

цветами» Вихаревой, «Солнышко » 

Попатенко, «Есть у солнышка друзья» 

Тиличевой 

Наглядные пособия по 

слушанию 

«День 

воинской 

славы 

России» 

26.04-30.04 Тиличеевой, «Цветочки» В. Карасевой; 

«Муравьишки», «Жучки», «Поезд», муз. Н. 

Метлова, сл. Е. Каргановой. 
«Парная пляска» Т. Вилькорейской. 

«Ходит Ваня», р. н. п., обработка Т. 

Ломовой 

игрушки 

соответствующие 

образам знакомых 

песен 

«Моя 

семья»  

 

04.05-07.05 «В поле» А. Гречанинова, «Колдун» Г. 

Свиридова, «Танец лебедей» П. И. 

Чайковского, «Нянина сказка» П. И. 

Чайковского. 
«На чем играю?», муз. Р. Рустамова, 

сл. Ю. Островского; «Тихие и громкие 

звоночки», муз. Р. Рустамова,  
 

игрушки 

соответствующие 

образам знакомых 

песен 

По музеям 

и 

выставкам 

11.05-14.05 Слушание песен о Петербурге. 

«Тихие и громкие звоночки», муз. Р. 

Рустамова, В лесу» муз. Раухвергера, 

Слушаем Жук 

Подборка песен о 

Петербурге 

«Детство – 

это я и ты»  

 

17.05-21.05 «Маленькая страна» 

Николаев,«Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет» П. И. Чайковского, «Труба 

и барабан» Д. Б. Кабалевского.  «Ау», «Сорока-

сорока», русская народная прибаутка 

игрушки 

соответствующие 

образам знакомых 

песен 

В гостях у 

сказки 

24.05-28.05 Песни о лете. Признаки лета. Песни о 

цветах, «Жук». «танец с цветами «Баба 

Яга» П. Чайковский 

Наглядные пособия по 

слушанию 
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2.3.3  Комплексно тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности в средней группе 

Тема Период  Содержание 

 
Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

Пусть будет мир на всей 

планете» 

01.09-04.09 Развлечение для  всех 

групп «До свиданье лето, 

здравствуй, детский сад»   

Атрибуты для 

развлечения 

«Осень, осень – в гости 

просим» 

07.09-11.09 Дидактические игры на 

развитие ритма , 

«Полька» муз. М. Глинки 

«Грустное настроение»  

муз. А. Штейнвиля,   

«Колыбельная»  

 

Дидактические игры 

Наблюдение за 

детьми в группе и во 

время 

самостоятельной 

деятельности. 

«Урожай на грядке» 

 

14.09-18.09 «Урожай собирай  

Филлипенко, «По грибы» 

Абеляна и др.  

Атрибуты для игр и 

танцев 

«Грибное лукошко 21.09-25.09 «Огородная  хороводная» 

Можжевелова Полька» 

муз. М. Глинки 

«Грустное настроение» 

муз. А. Штейнвиля 

Наглядные пособия 

по слушанию 

«В мире животных 28.09-02.10 «Танец зайчиков» 

Вихоревой 

«Колыбельная» 

С.Левидова, «Кот и 

мышь» Ф.Рыбицкого,  

 

Наглядные пособия 

по слушанию 

Мир пернатых 05.10 «Танец птиц» Вихоревой, 

«Кто проснулся рано?» 

муз. Г. Гриневича, 

«Вальс» Ф.Шуберта, 

Игрушки 

соответствующие 

образам знакомых 

песен 

Мир профессий 12.10  «Скакалка» Хачатуряна 

«Барабанщик» муз. М. 

Красева Слушание 

«Скворушка» муз. Ю. 

Слонва, сл. Л. 

Некрасовой 

Наглядные пособия 

по слушанию 

Дом в котором я живу 

 

 

 

16.10 
 

 Осенний праздник. «На 

зеленом лугу» р.н.п. в 

обр. Метлова, 

Сценарий, костюмы, 

украшение зала 
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 «Колыбельная зайчонка» 

В. Карасевой, «Осень» 

Кишко 

«Россия -Родина моя 09.11-13.11 

 
 

 Слушаем гимн России,  

гимн Санкт-Петербурга 
Аудиоподбрка песен 

о России 

Что такое хорошо и что 

такое плохо 

16.11-20.11 «Марш» муз. И. 

Дунаевского, «Полянка» 

р.н.п. обр.Н. Метлова 

«Андрей-воробей»р.н.п. 

«Петушок» р.н. п., 

Игрушки 

соответствующие 

образам знакомых 

песен 

Путешествие в страну 

помощников человека 
 

 

23.11-27.11  «Вот какие мы большие» 

муз. Филиппенко, 

«Петушок» р.н. п., и др. 

Атрибуты для игр 

«Есть такая профессия – 

мама» 

30.11-04.12 Развлечение, 

посвящённое дню матери.  

Игры, танцы, стихи, 

Атрибуты для игр и 

викторин 

Страна мастеров 07.12-11.12 Здороваемся разными 

способами: коленками, 

локтями,  руками. 

«Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, день! 

Нам здороваться не 

лень!» Этюд  

«Здравствуйте, дети» 

Игра  «Привет, друзья» 

Подбор музыки для 

весёлых приветствий 

Мой край родной, в котором 

я живу 

14.12-18.12 Прогулка с 

куклами»Ломовой 

«Пришла зима» 

Филиппенко и др 

Куклы 

Зимние забавы 21.12-25.12 Слушание песни 

«Снежная песенка» муз. 

Д.Льва-Компанейца, сл. 

С.Богомазова, 

«Пришла зима» 

Филиппенко 

Костюмы, 

декорации. Подбор 

сценария 

Сюрпризы Деда Мороза 28.12-31.12 Новогодний праздник   

Новогодние  песни, 

танцы, игры«Елочка - 

красавица» 

Левкодимого,«Елочка, 

елочка» 

Абрамова,«Заинька» 

Красева 

Украшение зала, 

атрибуты к играм, 

танцам, сценарий, 

подбор песен, 

стихов, танцев, 

костюмов 
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Русские народные 

праздники. Коляда. Неделя 

здоровья 

11.01-15.01 Развлечение, 

посвященное русскому 

народному музыкальному 

творчеству. 

Знакомство с народными 

инструментами. 

Слушание русских 

народных песен, 

колыбельных 

Подборка р.н.п. , 

презентация, 

народные 

инструменты 

свистульки, ложки 

Играй и развивайся 
 
 

 

18.01-22.01  Пляска парами» латв. 

нар. мел. в обработке 

Попатенко, 

Дидактические игры на 

развитие  тембра 

 Дидактические игры 

Транспорт. ПДД 

 

25.01-29-01 «Полька» Абеляна, 

«Галоп с персонажами» 

Штрауса «Колокольчики 

звенят» Моцарта, 

Шапочки 

персонажей 

«Один дома» (безопасность  

 В быту) 

01.02-05.02 Пляска парами» латв. 

нар. мел. в обработке 

Попатенко, Штрауса 

«Колокольчики звенят» 

Моцарта 

Колокольчики 

«Юные исследователи»  

 

08.02-12.02 «Пружинки» Ломовой 

Упражнение и игра «Кто 

как идет» Левкодимого 

Атрибуты для игр 

«Зимние забавы»  

(Зимние виды спорта) 

15.02-19.02 Развлечение «Зимние 

игры» - подвижные игры 

под музыку 

Эстафета «Перенеси мяч 

и отдай следующему»А 

 

Спортивный 

инвентарь 

Наша Армия» 22.02-26.02 Развлечение  к празднику 

23 февраля . Учим песни 

и стихи о защитниках 

Отечества 

Спортивный 

инвентарь, сценарий, 

украшение зала 

Знакомимся с народными 

традициями» (Встреча 

Масленицы) 

 Разучивание и слушание 

народной музыки 

Народные 

инструменты: 

балалайка, ложки, 

трещотки, подборка 

народной музыки 

О любимых мамах» 01.03-05-03 Праздник 8 марта.  

Слушание песен о мамах 

и бабушках. 

Разучивание песен о маме 

бабушке. 

Игры «Помоги маме», 

«Перенеси покупки», 

Сценарий, подбор 

песен, стихов, 

танцев, костюмов 
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««Помоги маме разобрать 

сумку»,  

«Сделать уборку», 

«Постирать и повесить 

бельё»   

Песня «Мамины 

помощники», 

«Царица-водица»  

 

09.03 -12.03 Дидактические игры на 

развитие  чувства ритма 

«Зима прошла» муз. 

Н.Метлова,  

 

Дидактические игры  

«Земля – мой дом!»  

 

15.03-19.03 Свободная пляска – 

музыка по выбору 

«Марш» Шульгина, 

«Танец с обручами» 

Вихаревой  «Тает снег» 

муз. А.Филиппенко, « 

Обручи 

«Театр, ты - мир!»  

 

22.03-26.03 Этюд «Лесные звери» 

Этюд «Я - артист»  С чего 

начинается театр. 

Атрибуты для игр 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

 Свободная пляска – 

музыка по выбору 

«Пружинки» Ломовой  

 

Атрибуты для игр 

Космос без границ»  

 

 «Частушки» 

Кабалевского, 

«Колесико» латинский 

танец в обработке 

Арсеева Подвижные 

игры: «Лужи», «Прогулка 

Атрибуты для игр 

«Путешествие в мир книги"  

 

 Дидактические игры на 

развитие  восприятия 

Дидактические игры 

Наблюдение за 

детьми в группе и во 

время 

самостоятельной 

деятельности 

«Весна - красна»  

 

 

 

 

Учим песни о весне, 

дождике, цветах.  

Песенка о весна» муз. 

Г.Фрида. 

Танец с зонтиками 

Подвижные игры: 

«Лужи», «Прогулка» 

Игры «Клумба», «Жуки», 

«Курочки и петушки»     

Зонтики 

День воинской славы 

России 

04.05-07.05 Совместное развлечение 

со старшей группой  
«Этот день Победы» 

Презентация, 

посвящённая победе 
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учим стихи и песни о 

победе 

в ВОВ. Военные 

песни. 

«Моя семья»  

 

11.05-14.05 «Цветные платочки» 

Слонова, «Два притопа» 

Насауленко «Танец- 

приглашение» укр.нар.м. 

Платочки 

По музеям и выставкам 17.05-21.05 Мой любимый Петербург 

Слушание песен о 

Петербурге  

Подборка песен о 

Петербурге 

Детство – это я и ты»  

 

24.05-28.05 Песни о лете, солнце, 

птицах. Танец с цветами. 

Цветы 

В гостях у сказки 31.05 Слушание знакомой 

музыки, игры по выбору 

Атрибуты для игр 

 

 
 

2.3.3  Комплексно тематическое планирование непрерывной образовательной 

деятельности в старшей группе 

Тема Период  Содержание 

 
Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности 

Пусть будет мир на всей 

планете 

01.09-04.09 Развлечение для  всех 

групп «До свиданье лето, 

здравствуй, детский сад»   

Атрибуты для 

развлечения 

«Осень, осень – в гости 

просим» 

07.09-11.09 Дидактические игры на 

развитие ритма «Осень в 

лесу» Жубинский, 

«Сарафан  надела 

осень» Попатенко 

Наблюдение за 

детьми на 

музыкальных 

занятиях и во время 

самостоятельной 

деятельности. 

 

«Урожай на грядке» 

 

14.09-18.09 О чем плачет дождик?»  

(Музыкальный букварь),  

«Осень бродит по 

лесам», «На горе – то 

калина» русская 

народная мелодия в 

обработке Чичкова    

Атрибуиы для 

танцев 

«Грибное лукошко  «Осень  пришла»  муз.  

Чернецкой«Полька»   

П.И. Чайковского  

«Мышки» муз.  А.  

Жилинского «Гопак» 

укр.н.мел.  

Атрибуиы для 

танцев 
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Упражнения  с 

 листьями 

Стемпневского 

«В мире животных  «Голодная кошка и сытый 

кот» муз. В. Салманлова   

«Мышки»  муз.  А.  

Жилинского  

«Помиримся» 

французская народная 

мелодия 

 

Наглядные пособия 

по слушанию 

Мир пернатых  «Марш деревянных 

солдатиков» П. И.  

Чайковского«Ходила 

младушенька по 

борочку»  

р.н.м  

 

Пособия по 

слушанию 

Мир профессий  «Сладкая грѐза»  

 П. И.Чайковског 

«Чарльстон»  музыка  

Чичкова, «Танец с 

листьями» 

Атрибуиы для 

танцев 

Дом в котором я живу  

 
Осенний праздник 

 

 

 

Сценарий, костюмы, 

украшение зала 

«Россия -Родина моя  Слушаем гимн России 

гимн Санкт-Петербурга 
Аудиоподбрка песен 

о России 

Что такое хорошо и что 

такое плохо 

 «Песенка о дружбе» муз.  

Парцхаладзе ,сл. 

Лаписовой,  

«Марш » Агофонникова  

 

Атрибуты для игр 

Путешествие в страну 

помощников человека 
 

 

 «На слонах в Индии» муз.  

А. Гедике,  «Пляска  с 

притопами»   

Атрибуты для игр 

«Есть такая профессия – 

мама» 

30.11-04.12 Развлечение  ко дню 

матери. 

Атрибуты для игр и 

викторин 

Страна мастеров 07.12-11.12 «Дружные тройки» 

Штрауса 
Дидактические игры 

на слушание 

Мой край родной, в котором 

я живу 

14.12-18.12 «Приглашение» 

укр.н.мел  «Сани с 

колокольчиками»  

Агафонникова 
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Зимние забавы 21.12-25.12 Слушание песни 

«Снежная песенка» муз. 

Д.Льва-Компанейца, сл. 

С.Богомазова, 

«Пришла зима» 

Филиппенко 

Костюмы, 

декорации. Подбор 

сценария 

Сюрпризы Деда Мороза 28.12-31.12  Новогодний праздник   
Новогодние  песни, 

танцы, игры 
 

Сценарий, подбор 

песен, стихов, 

танцев, костюмов 

Русские народные 

праздники. Коляда. Неделя 

здоровья 

 
11.01-15.01 

 

Развлечение, 

посвященное русскому 

народному музыкальному 

творчеству. 

Знакомство с народными 

инструментами. 

Слушание русских 

народных песен, 

колыбельных 

 

Народные 

инструменты: 

балалайка, рожок, 

трещотки 

Играй и развивайся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Болезнь Куклы», «Новая 

кукла» муз. П.И. Поезд» 

Тиличевой, 

«Берлинская  

«Цирковые собачки» 

музыка Тиличеевой 

полька», 

Пособия по 

слушанию 

«Транспорт. ПДД» 

 

 Чайковского,  

«Клоуны»  «Детская 

полька» муз. А. 

Жилинского  
«Машинист»  

Польская  

нар.мел., 

  

Пособия по 

слушанию 

«Один дома» (безопасность  

 В быту) 

25.01-29-01 муз. Д.  

Кабалевского  

Страшилище» 

«Карусель»,  

«Гопак» укр. нар. мел 

Атрибуты для игр 

«Юные исследователи»  

 

01.02-05.02 «Утренняя молитва» муз. 

П.И. Чайковского  

«Матрешки»,  

«Добрый жук» 

Спадевскки 

Дидактические игры 

на тембр, ритм, 

слушание 
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«Зимние забавы»  

(Зимние виды спорта) 

08.02-12.02 Музыкально- 

спортивное развлечение 

«Зимние забавы 

 

Спортивный 

инвентарь 

Наша Армия» 15.02-19.02 Праздник 23 февраля 

Учим песни и стихи о 

защитниках Отечества 

Украшение зала. 

Подбор сценария, 

спортивный 

инвентарь 

Знакомимся с народными 

традициями» (Встреча 

Масленицы 

22.02-26.02 Тематическое занятие, 

посвященное русскому 

народному 

музыкальному 

творчеству.  

Знакомство с народными 

инструментами 

Разучивание и слушание 

народной музыки 

Презентация, 

подборка р.н. 

музыки 

О любимых мамах» 01.03-05-03 Праздник 8 марта.   

Разучивание песен о маме 

бабушке. 

Игры «Помоги маме», 

«Перенеси покупки», 

««Помоги маме разобрать 

сумку» 

 

Украшение зала. 

Подбор сценария, 

костюмов. 

«Царица-водица»  

 

09.0.3 -12.03 «Ищи» Ломовой,  Баба-

Яга»  

П.И.Чайковского  

«Наш  подарок»  муз.  

Понамаревой 

 Атрибуты для игр 

  

 

«Земля – мой дом!»  

 

15.03-19.03 «Вальс» Майкопара  

Ищи» Ломовой 

 

Дидактические игры 

на  развитие 

тембрового слуха 

«Театр, ты - мир!»  

 

22.03-26.03 «Игра в лошадки » муз. 

П.И.Чайковского 

Атрибуты для игр 

«Путешествие в страну 

здоровья» 

29.03-02.04 «Две  гусеницы 

разговаривают»       

Д.Жученко 

Пособия по 

слушанию 

Космос без границ»  

 

05.04-09.04 «Вальс» П.И.Чайковского  

«Детский сад» 

Вихаревой, Песенка о 

весна» муз. Г.Фрида. 

 

 

Атрибуты для танцев 

«Путешествие в мир книги"  

 

12.04-16.04 Дидактические игры на 

развитие  звуковысотного 

слуха 

 

Дидактические игры 

Наблюдение за 

детьми в группе и во 

время 
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самостоятельной 

деятельности 

«Весна - красна»  

 

19.04-23.04 

 

Учим песни о весне, 

дождике, цветах.  

Песенка о весна» муз. 

Г.Фрида. 

Танец с зонтиками 

 

Атрибуты для игр и 

танцев 

День воинской славы 

России 

04.05-07.05 Совместное развлечение 

со старшей группой  
«Этот день Победы» 

учим стихи и песни о 

победе. 

Презентация, 

посвящённая победе 

«Моя семья»  

 

 «Утки идут на речку» Д.  

Льва-Компанейца 

«Веселый  марш»  муз.   

Филлипенко« 

Атрибуты для танцев 

По музеям и выставкам 11.05-14.05 «Мой любимый 

Петербург» 

Слушание песен о 

Петербурге 

Детство – это я и ты»  

 

17.05-21.05 Выпускной праздник  

«До свидания детский 

сад» муз. Орлова«Если б 

не было школ» муз.  

Шаинского 

Сценарий, 

украшение зала, 

атрибуты для игр и 

танцев 

В гостях у сказки 24.05-28.05 Песни о лете, солнце, 

птицах. Танец с цветами. 

Цветы 
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2.4 Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности 

 

Группа раннего возраста 

 

I квартал 

 

Формы 

организации и 

виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

Слушание 

музыки 

Учить детей  эмоционально 

реагировать на содержание: учить 

слушать мелодии спокойного 

характера, весёлую, плясовую музыку. 

 

Учить детей различать тихое и громкое 

звучание  музыки, отмечать хлопками 

изменение динамики 

«Танечка, баю – бай» р.н.п. 

в обр. Агафонников  

«Ах вы, сени» р.н.п. обр. 

Агафонников 

«Ладушки – ладошки» 

Иорданского 

«Тихо - громко» Тиличевой 

и др.  

Подпевание и 

пение 

Приобщать детей к пению, учить 

подпевать взрослому повторяющиеся 

слова 

«Да-да-да» Тиличевой 

«Кошка» Ан. Александрова 

«Праздник» Ломовой 

Музыкально - 

дидактическая 

игра  

различать звуки 

по высоте и по 

длительности 

Учить детей различать звуки по высоте, 

играть несложные ритмические 

рисунки на музыкальных инструментах 

(ложки, музыкальный молоточек) 

 

«Птичка мама и птенчики» 

Тиличевой 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Упражнения, 

пляски 

Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега (вместе с воспитателем), 

ходьба с предметами, ритмическая 

ходьба 

Учить детей выполнять простейшие 

танцевальные движения по показу 

воспитателя 

«Ходим - бегаем» 

Тиличевой, «Флажки» лат. 

н. п. Обр. Раухвейгера,  

«Марш» Тиличевой, 

 «Свободная Пляска», 

 «Гопачок» укр.н.п. обр. 

Раухвейгера,  

«Маленькая полечка» 

Тиличевой, «Ах ты, береза» 

р.н.п. и др. 

Игры Побуждать детей передавать простые 

игровые действия 

«Прятки» р.н.п. Рустамова 

 

II Квартал 

 

Слушание музыки Учить малышей слушать песни 

подвижного характера, понимать их 

содержание 

Совершенствовать звуковысотное, 

ритмическое, тембровое и 

динамическое восприятие 

«Машина» Волкова, 

«Зима» Карасева и другие, 
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Пение Учить детей подпевать 

повторяющиеся  в пеане фразы, 

подстраиваясь к интонации 

взрослого 

«Спи, мой Мишка» 

Тиличевой, «Елочка» 

Попатёнко, 

 «Елочка» Бахутовой, 

 «Устали наши ножки» 

Ломовой,  

«Ходим – бегаем» 

Тиличевой. 

Музыкально–

ритмические 

движения 

Развивать умение детей передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки, закреплять 

имеющиеся у детей навыки. 

Побуждать малышей 

непринужденно, самостоятельно 

исполнять пляски, передавая 

правильный ритм. 

Учить детей ориентироваться в 

игровой ситуации. 

«Зимняя пляска» 

Старокадамского, 

«Танец вокруг елки» 

Укр.н.п., 

«Танец с фонариками» 

Раухвейгера 

«Разбудим Таню» 

Тиличевой, 

«Прятки» р.н.п. 

«Зайчики – лисичка» 

Финаровского и другие, 

 

Комплексное 

занятие 

Эмоционально воспринимать 

музыкальные образы. 

«Снег идет»  

 

III квартал 

 

Слушание музыки Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера, 

формировать у малышей 

ритмический слух. 

«Дождик» р.н. мел. В обр 

Фере, 

«Солнышко» Попатенко, 

 Тиличевой,: «Кукла 

слушает и бегает», «Ноги и 

ножки» и «В лесу» и др. 

Пение Учить детей петь протяжно вместе со 

взрослым, правильно исполняя 

простые мелодии. 

«Пирожок» Тиличевой, 

«Мамины помощники» 

Шубенко, 

«Утята» Вихаревой, 

«Жили у бабуси» р.н.п 

«Петушок» р.н.п. в обр 

Красева 

«Цыплята» Филлипенко 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Побуждать малышей выполнять 

движения ритмично, в соответствии 

с текстом песни, подражая 

взрослому. 

Учить двигаться в хороводе, 

выполнять движения с платочками, 

куклами, флажками, передавая в 

движении характер музыки. 

«Веселый каблучок», 

«Танец с шарами» 

Раухвейгера, 

«Танец с платочками» 

Абелян, 

«Побегали - потопали» 

Бетховен,  

«Танец с куклами» 

укр.нар.мел., 

«Танец с флажками» 

Вилькорейской. 
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Комплексные 

занятия  

Эмоционально воспринимать 

музыкальные образы 

«Птички», «Ручейки», 

Тематическое занятие 

 

 

 

 

Младшая группа 

 

I квартал 

 

Слушание 

 

Восприятия 

музыкальных 

произведений 

 

Упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Воспитывать отзывчивость на музыку 

разного характера, желание слушать её. 

Учить детей воспринимать 

контрастное настроение песни, 

инструментальной пьесы, понимать о 

чем (о ком) пьеса или песня. 

Ребенок овладевает культурными 

способами  деятельности. 

 

Учить малышей различать высокое и 

низкое звучание в пределах одной 

октавы 

«Прогулка» муз. В. Волкова 

Русская народная плясовая 

«Колыбельная»  Т. Назарова 

«Осенний ветерок» «Вальс» 

муз. Гречанинова, «Марш» 

муз. Э. Парлова, «Дождик» 

Любарского 

 

 

«Птица и птенчики» 

Тиличевой; «Весёлые 

ладошки», «Игра с бубном» 

«Узнай инструмент» 

«Тихо-громко» 

Пение Формировать умение петь напевно, 

ласково, подстраиваться к голосу 

взрослого 

«Золотые листики» Вихаревой,  

«Ладушки» р.н.п. обр. Фрида,   

«Петушок» обр. Красева ,  

«Флажки» Тиличевой, 

«Дождик» р.н.п. обр. Попате 

нко 

«Птичка» муз. М. Раухверге 

Ра 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

Упражнения и 

пляски 

Дети должны начинать и заканчивать 

движения с музыкой, осваивать ритм 

ходьбы и бега. 

 

Учить прямой галоп, едем на лошадке, 

учить отличать в движении 2-х 

частную форму. 

«Гопак» муз. М. 

Мусоргкого 

«Гуляем и пляшем» муз. М. 

Раухвергера 

«Едем на лошадке»,  

муз. Вихаревой: «Золотые 

листики» «Танец с 

хлопками», 

«Мухоморчики», 

 «Подружились» 

Вилькорейской, «Пальчики 

ручки» в обр. Раухвергера 

Игры Учит малышей использовать в игре 

знакомые танцевальные движения, 

чувствовать окончание музыкальной 

пьесы. 

«Прятки» Рустамова,  

«Игра с погремушками» 

р.н.п. А. Биканова 

Самостоятельная 

деятельность 

Побуждать ребят к пению знакомых 

песен 

Оформлять музыкальный 

уголок, внести игрушки 

соответствующие образам 

знакомых песен.  
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Комплексные 

занятие 

Эмоционально воспринимать 

музыкальные образы. Отметить 

динамику и ее изменение. Вызывать у 

детей доброжелательные чувства к 

музыкальным образам  

«Птичка» 

«Лошадка» 

«Вышла курочка гулять» 

 

II квартал 

 

Слушание музыки 

Упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Музыкально – 

творческое задание 

 

Формировать у детей умение 

слушать музыку до конца, узнавать 

знакомые произведения. 

Учить детей различать тембры 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек. 

 

 

 

Развивать у детей способность 

различать звуки по высоте, 

динамики, ритмическому рисунку. 

«Медведь» В.Ребикова, 

«Вальс Лисы» «Вальс»  

Ж.Колодуба, «Полька» 

Г.Штальбаум, 

«Колыбельная» 

С.Разорёнова, Р.н.плясовая, 

«Лошадка» М.Симанского, 

«Полька»  

З.Бетмана, «Шалун» 

О.Бера, «Плясовая» 

Музыкально – 

дидактические игры: «Игра 

с именами», «Паровоз», 

«Узнай инструмент», 

«Весёлые ручки», «Пляски  

персонажей», «Звучащий 

клубок» 

Пение Продолжать учить детей петь 

выразительно, напевно, начинать 

дружно после музыкального 

вступления. 

Филлипенко: «К деткам 

елочка пришла», 

«Зимушка», «Елочка». 

«Марш и бег» Тиличевой  

Музыкально 

ритмические 

движения 

      Упражнения 

       Пляски 

 

 Игры 

Учить ритмично ходить  и легко 

бегать на носочках, выполнять 

образные движения, подсказанные 

характером музыки («Идет 

кошечка»). 

Учить детей менять движения в 

соответствии с частями музыки, 

передавать характер веселого танца, 

двигаться парами по кругу. 

Побуждать детей воспринимать 

легкий радостный характер музыки  

и передавать его в движении, 

упражняться в легком беге. 

«Сапожки» Ломовой, 

«Полька» Кабалевского, 

«Танец с шарами» 

Степаненко, 

«Игра с колокольчиками» 

Римского – Корсокова 

Игра «Саночки» Дремнюги 

Самостоятельная 

работа 

Совершенствовать звуковысотный 

слух, поощрять стремление детей 

играть в музыкальные игры. 

Музыкально – 

дидактические игры 

Комплексные 

занятия 

Создать у детей праздничное 

настроение. Чувствовать 

соответствующее настроение, 

характерный ритм, регистры в 

музыкальных пьесах.  

«Новогодний хоровод», 

«Кто в лесу зимой живет», 

«Самолеты летят» 

 

III квартал 
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Слушание музыки Учить детей воспринимать песню 

радостно, праздничного настроения, 

отвечать на вопросы о характере 

музыки. 

«Капризуля» В.Волкова,  

«Барабан» Жибинской, 

«Марш» Тиличеевой, 

«Капризуля» В.Волкова, 

«Колыбельная», «Лошадка» 

М.Симанского, «Резвушка» 

В.Волкова, «Воробей» 

Руббаха, 

Упражнения для 

развития слуха и 

голоса 

Развивать чувство ритма. Дидактическая игра: «»Ритм 

в стихах, «Игра в имена», 

«Игра с пуговицами», 

«Ритмические цепочки из 

больших и маленьких 

солнышек», «Пляска 

кошечки и собачки». 

«Ритмические цепочки из 

жучков», «Паровоз», 

«Ритмические цепочки» 

 

 

Пение  

 

 

Учить петь протяжно, бодро, весело, 

слаженно по темпу. Отчетливо 

произносить слова. 

«Каждый по своему маму 

поздравит» «Цыплята» 

Филлипенко 

«Маму поздравляют 

малыши» 

Попатенко,«Пирожки» 

Филлипенко 

«Мы печем пирожок» 

Вихаревой, 

«Золотые лучики» 

Вихаревой, 

«Солнышко » Попатенко, 

«Есть у солнышка друзья» 

Тиличевой 

 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

  

 

Учить передавать образные 

движения. Помогать малышам 

передавать в движении характер и 

динамические изменения в музыке, 

упражняться в беге в рассыпную.  

«Ширмочки» Калау, 

«Игра с цветами» 

Вихаревой,  

«Веселый танец»укр.н.м., 

«Матрешки» р.н.м. 

«Канава», 

«Танец с куклами» укр. н. .м. 

в обр. Лисенко, 

«Веселый танец» Шутенко, 

«Маленькая страна» 

Николаев, 

Сольные танцы: Зайка, 

Лиса, Волк, Мишка» 
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Игра Закреплять имеющиеся 

двигательные навыки. 

«Бабушка, цветы и дети» 

бел.н.м., 

«Курочки и циплята» р. н. п. 

в обр. Фриде, 

«Кошки и котята» 

Раухвейгера. 

Самостоятельная 

работа 

Совершенствовать динамический 

слух малышей. 

Дидактическая игра: «Труба 

и барабан» Тиличевой, 

«Громкие, тихие, звонкие» 

Рустимова. 

 

 

  Средняя группа 

 

I квартал 

 

Слушание 1.Развивать эмоциональную 

отзывчивость, музыкальное 

восприятие детей. 

2.Учить ребенка проявлять  интерес к 

слушанию музыки, 

3. Учить  эмоционально  откликаться 

на знакомые мелодии, узнавать их, 

различать динамику, темп музыки, 

высоту звуков. 

4.Учить ребенка хорошо владеет 

устной музыкальной речью 

«Марш» муз. И. 

Дунаевского 

«Полянка» р.н.п. обр.Н. 

Метлова 

«Полька» муз. М. Глинки 

«Грустное настроение» 

муз. А. Штейнвиля,  

«Колыбельная» 

С.Левидова, «Вальс» 

Ф.Шуберта, «Кот и мышь» 

Ф.Рыбицкого, «Скакалка» 

Хачатуряна 

Развитие слуха и 

ритма 

Учить детей различению звуков по 

высоте в октаве. Учимся хлопать 

ритмический рисунок песенок. 

«Андрей-воробей»р.н.п. 

«Петушок» р.н. п., «Котя», 

«Плясовая для кота», 

«Зайчик ты, зайчик», стихи 

в ритмах «Барабан», 

«Лошадка»,  «Божьи 

коровки» «Узнай песенку 

(Андрей-воробей)», 

«Ритмические картинки», 

«Лётчик»,  

Упр. и игра «Птица и 

птенчики», «Часы» и 

«Эхо» Тиличеевой . 

Пение 

Усвоение 

певческих навыков 

Учить детей петь напевно, спокойно, 

вместе начинать и заканчивать песню, 

четко произносить слова, четко 

интонировать высокие ноты.  

«Кто проснулся рано?» 

муз. Г. Гриневича 

«Барабанщик» муз. М. 

Красева 

«На зеленом лугу» р.н.п. в 

обр. Метлова, 

 «Колыбельная зайчонка» 

В. Карасевой,  

«Осень» Кишко,  

«Озорники» Вихаревой. 
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«Урожай собирай » 

Филлипенко, 

«По грибы» Абеляна 

Песенное 

творчество 

Побуждать детей импровизировать 

интонацию и ритм плясовой.  

Показать, как кукла 

пляшет, напевая ей 

плясовую (несложная 

мелодия). 

Музыкально – 

ритмические 

движения, 

упражнения 

Формировать умение детей ритмично, 

легко ходить, бегать, начинать 

движения после вступления 

« Марш » Ломовой, 

 « Бег » Тиличевой,  

«Экосез» Туммеля 

Пляски Учить детей запоминать 

последовательность плясовых 

движений изменять их в соответствии 

с характером музыки ( II и III ч.) 

начинать движение после 

музыкального вступления. 

«Танец птиц» Вихоревой,  

«Танец зайчиков» 

Вихоревой. 

Игры и хороводы Учить весело, непринужденно и 

эмоционально исполнять песню, 

сопровождая ее игровыми 

движениями в соответствии с текстом 

песни. 

«Огородная  хороводная» 

Можжевелова. 

Игровое и 

танцевальное 

творчество 

Побуждать детей импровизировать 

танцевальные и игровые движения в 

хороводе. 

«Огородная  хороводная» 

Можжевелова. 

Самостоятельная 

деятельность 

Содействовать возникновению и 

закреплению у малышей  устойчивого 

интереса к самостоятельному 

музицированию, оформить 

музыкальный уголок, внести новые 

атрибуты, обыграть их  

Фланелеграф, ноты, 

клавиатура, музыкальная 

лесенка. 

 

II квартал 

 

Слушание музыки 

 Восприятие 

музыкального 

произведения 

 Развитие слуха и 

голоса 

 

Учить детей воспринимать 

изобразительные элементы музыки, 

передающие легкое отрывистое 

звучание бубенчиков, чуть 

печальные интонации колыбельной. 

 

Развивать ритмическое восприятие 

простых музыкальных примеров. 

 

«Колокольчики звенят» 

Моцарта, 

«Колыбельная» 

Агафонникова, 

«Поезд» Тиличеевой 

 

 

Упражнение и игра «Кто 

как идет» Левкодимого 
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Пение 

 Усвоение 

певческих навыков 

Песенное 

творчество 

Учить детей петь естественным 

голосом, выразительно передавая 

характер песни. 

Побуждать детей передавать 

интонацией характер музыки, спеть 

как поет больной петушок и 

веселый, здоровый петушок. 

«Кукла» Старокадомского, 

«Елочка - красавица» 

Левкодимого, 

«Елочка, елочка» Абрамова, 

«Заинька» Красева 

«Пришла зима» 

Филиппенко, 

«Танец около елки» 

Слонова, 

Музыкально  

ритмические 

движения 

 Упражнения 

 Пляски 

 

 

 

 Игры, хороводы 

 

 

 Музыкально -

танцевальное 

творчество 

Учить детей исполнять плавные 

приседания и легкие подскоки, 

передавая динамические оттенки 

(тихо – громко) выполнять 

«ковырялочку», боковой галоп. 

Совершенствовать умение двигаться 

легко, изящно, самостоятельно 

меняя характер движения в 

соответствии с 3 – х частной формой 

произведения. 

Закреплять умение самостоятельно 

менять движения  со сменой 

характера музыки; реагировать на 

изменение динамики, начала и 

окончания звучания музыки, 

выразительно передавать игровые 

образы. 

Побуждать детей использовать в 

свободных плясках однотипные 

движения, менять их в связи со 

сменой частей музыки. 

 

«Пружинки» Ломовой 

 

 

 

«Полька» Абеляна, 

«Галоп с персонажами» 

Штрауса 

«Пляска парами» латв. нар. 

мел. в обработке 

Попатенко, 

 

«Прогулка с 

куклами»Ломовой и др 

 

 

 

Свободная пляска – музыка 

по выбору 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный 

слух, приобщать детей к 

театрализованной деятельности. 

Дидактическая игра 

«Курица», 

Укр.нар сказка «Рукавичка» 

 

III Квартал 

 

Слушание музыки Учить детей воспринимать 

музыку радостного 

характера 

«Колокольчики 

звенят»Моцарта, 

«Частушки» Кабалевского, 

«Пионеры идут» 

Жубинской, 

Развитие слуха и голоса Учить различать 

контрастные, динамические 

оттенки в музыке ( p,f ). 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Громко – тихо» 

Левкодимова, 

«Колесико» латинский 

танец в обработке Арсеева 

Песенное творчество Побуждать малышей 

самостоятельно 

импровизировать знакомую 

считалку. 

«Катилось яблочко» 

Агафонникова, 
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Музыкально  -ритмические 

движения 

Формировать умение четко, 

ритмично шагать. 

Учить детей двигаться под 

веселую музыку песни. 

Побуждать детей 

самостоятельно реагировать 

на смену 2-х частей пляски, 

упражняться в плясовых 

движениях и спокойной 

ходьбе. 

«Марш» Шульгина, 

«Два притопа» Насауленко, 

«Цветные платочки» 

Слонова, 

«Танец с обручами» 

Вихаревой, 

«Танец приглашениями» 

укр.нар.м. 

«Парный танец» Тиличевой, 

«Танец с цветами» Китлер, 

«Брей - данс» Абелян 

Музыкально – игровое 

творчество 

Побуждать детей 

выразительно передавать 

однотипные  движения  

игровых персонажей. 

 

«Танец зайчиков, птичек, 

волка»  

Игра на металлофоне Закреплять имеющиеся 

навыки и умения. 

«Небо синее» Тиличевой, 

«Птички» Тиличевой 

«Дождик »  Попатенко. 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать 

ритмический слух. 

Дидактическая игра на 

ритмическом рисунке, 

«Андрей - воробей», 

«Сорока», «Василек» 

 

 

  Старшая и подготовительная группа 

I квартал 

 

Слушание музыки 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Развивать 

музыкальный слух 

1.Ребенок хорошо владеет 

музыкальной речью, знает названия 

песен, танцев, музыкальных 

произведений. 

2.Узнает произведения по 

фрагменту. 

3.Ребенок следует социальным 

нормам и правилам в музыкальных 

играх и постановках, контролирует 

свои движения и управляет ими.  

Побуждать детей различать 

эмоциональное содержание 

произведений, их характер, 

настроение (Что выражает музыка). 

Учить различать характер песен об 

осени (грустная, печальная, 

спокойная, светлая), марша, польки. 

Выделять  три части со сменой 

настроения  

 

Формировать звуковысотное 

восприятие: различать интервалы от 

октавы до секунды. 

«О чем плачет дождик?» 

(Музыкальный букварь), 

«Осень бродит по лесам», 

 «Марш деревянных 

солдатиков» П. И. 

Чайковского, 

«Голодная кошка и сытый 

кот» муз. В. Салманлова  

«Полька»  

П.И. Чайковского 

«На слонах в Индии» муз. 

А. Гедике, 

 «Сладкая грёза» 

 П. И.Чайковского 

«Мышки» муз. А. 

Жилинского 

 

Упражнения и игра «Узнай 

песенку по двум звукам» 

Тиличеевой, «Ритмические 

карточки» (белочка, 

кружочки, жучки), дидакт. 

игра  «Тук-тук, молотком»,  
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«Ритмические цепочки», 

«Гусеница»,  

Пение 

Усвоение 

певческих навыков 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

Учить детей петь точно, точно 

интонируя, подстраиваясь  к тону, 

заданному взрослым, выражая свое 

эмоциональное отношение к 

содержанию песни. 

Учить детей петь не спеша, чуть 

грустно, нежно, передавая 

лирических характер песни. 

Помогать детям исполнять песню 

подвижно, радостно, выпевать 

длинные звуки, четко произносить 

слова. 

Побуждать сочинять простейшие 

мелодии в характере марша ( по 

образцу ) 

«Осень пришла» муз. 

Чернецкой, сл. 

Стемпневского 

«Неприятность эту» муз. 

Савельев, сл.  Хайта,  

«Песенка о дружбе» муз. 

Парцхаладзе ,сл. 

Лаписовой, 

« Марш » Агофонникова 

«Осень в лесу» Жубинский, 

«Сарафан надела осень» 

Попатенко 

Музыкально - 

ритмические 

движения 

 Упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально - 

игровое и 

танцевальное 

творчество 

 Пляски 

 

 

 

 Хороводы 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение детей 

ходить в соответствии с четким, 

бодрым характером музыки, следить 

за осанкой и координацией 

движений. 

Учить выполнять плавные движения 

руками: поочередно каждой рукой и 

двумя руками одновременно, точно 

меняя движения в соответствии с 

музыкальной фразой. 

Совершенствовать танцевальные 

навыки и умения, приобретенными 

детьми в старшей группе в 

соответствии с прослушанной 

музыкой. 

Развивать умение детей передавать в 

движение плавный и легкий 

характер музыки, исполнять 

переменный шаг. 

Приучать детей различать характер 

музыки, закреплять навыки бодрого, 

четкого шага, обращать внимание 

на осанку. Изменять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами, отрабатывать плавные 

движение рук. 

Совершенствовать у детей навык 

творческой передачи действий 

отдельных персонажей, побуждать 

их к поиску выразительных 

движений. 

Побуждать детей передавать в танце 

его легкий, подвижный характер; 

четкий ритмичный характер 

Упражнение «Марш» 

Дунаевского 

«Маленький вальс» Леви 

Упражнение «Танцевальная 

угадайка» 

«Белолица - круглолица»,  

«Я на камешке сижу» р.н.п 

Упражнение «Марш со 

сменной ведущей» 

Ломовой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Млада» или «Ходила 

младушенька по борочку» 

р.н.м 

«Приглашение» укр.н.мел. 

«Пляска с притопами»  

«Гопак» укр.н.мел. 

Упражнения с листьями 

Стемпневского, 

 «Помиримся» французская 

народная мелодия,  
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Игры 

движений, одновременное начало 

приставного шага. 

Побуждать детей выразительно 

передавать музыкально – игровые 

образы при инсценировании песен: 

отмечать в движении динамику в 

вариациях каждого куплета: от 

умеренного к очень громкому 

звучанию, соответственно от 

спокойного к более энергичному 

движению, отмечать ритм припева 

хлопками и притопом. 

Учить детей различать 

разнохарактерные части 

музыкальных произведений, 

соблюдая темповые, ритмические 

особенности, организованно 

действовать всем количеством. 

«Чарльстон» музыка 

Чичкова. 

«На горе – то калина» 

русская народная мелодия в 

обработке Чичкова   

«Дружные тройки» 

Штрауса 

 

 

 

 

 

«Поездка за город» Герчик, 

«Урожай» Слонова,  

«Что нам осень принесла» 

Слонова. 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать навыки и умения 

детей полученных ими при обучении 

игре на металлофоне в старшей 

группе. 

«Сорока, сорока» р.н.п. и 

другие  

«Полли» анг.н.мел. 

«Наш край» муз. Д. 

Кабалевского  

Самостоятельная 

деятельность 

Воспитывать у детей потребность в 

самостоятельном музицировании, 

оформить вместе с ними 

музыкальный уголок 

дополнительными элементами, 

обновить некоторые пособия. 

Развивать самостоятельность в 

организации театра музыкальных 

игр 

Музыкально - 

дидактические игры 

 

II квартал 

 

Слушание музыки 

 Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слуха и 

ритма 

Учить детей различать, сопоставлять 

образы 2-х контрастных 

произведений. 

Развивать у детей умение 

чувствовать характер музыки, 

соотносить художественный 

музыкальный образ с образами и 

явлениями действительности. 

 

 

 

Развивать чувство ритма, упражнять 

детей в различении ритмических 

рисунков песен    Е. Тиличеевой ,из 

«Музыкального букваря» 

Н.Евтушенко.  

«Болезнь Куклы», «Новая 

кукла» муз. П.И. 

Чайковского, 

«Клоуны» муз. Д. 

Кабалевского 

«Страшилище» муз. В. 

Витлина 

«Утренняя молитва» муз. 

П.И. Чайковского 

«Детская полька» муз. А. 

Жилинского 

«Сани с колокольчиками» 

Агафонникова (пособие 

«Подберем картинки) 

Упражнение и игра 

«Ритмическое лото» музыка 

Е. Тиличеевой 
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Дидактические игры: 

«Колокольчики», 

«Гусеница», «Сел комарик 

под кусточек». 

«Ритмические карточки», 

«По деревьям скок0скок», 

«Ритмический паровоз». 

Пение 

 Усвоение 

певческих навыков 

 Песенное 

творчество 

Учить детей петь бодро, весело, 

легко, подвижно, четко произносить 

слова, брать дыхание между 

фразами. 

Побуждать детей самостоятельно 

импровизировать простейшие 

мелодии. 

«Мы дружные ребята» 

Разаренова,  

«Елочка» Козловского, 

«Под Новый Год» 

Зарицкой, 

«Наша Елочка» Штерна, 

«Плясовая» Ломовой, 

«Будет горка во дворе» 

Попатенко, 

«Возле старой елки» Льва 

Компанейца 

Музыкально 

ритмические 

движения 

 Упражнения 

 

 Музыкально – 

игровое и 

танцевальное 

творчество 

 Пляски 

 

 Игры  хороводы 

Совершенствовать восприятие детей 

темпа музыки, обратить внимание на 

ускорение, замедление шага в 

соответствии со звучанием музыки. 

Осваивать украинский плясовой шаг 

бегунец,  основанный на быстрых 

стремительных припевах. 

Побуждать детей выполнять 

игровые, образные движения. 

Упражнять детей в выразительном 

исполнении знакомых движений в 

соответствии с характером музыки. 

Учить детей передавать в движении 

веселый характер музыки, выражать 

в действии оттенки динамики, ритм. 

 

 

«Поезд» Тиличевой, 

«Карусель», 

«Гопак» укр. нар. мел., 

 

«Котик и козлик» 

Тиличевой 

 

 

«Берлинская полька», 

«Матрешки», 

«Добрый жук» Спадевскки 

«Машинист» Польская 

нар.мел., 

«Ищи» Ломовой и другие 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей играть на металафоне, 

простейшие мелодии на свирели. 

«Ой, обруч лопнул» р.н.п 

Самостоятельная 

деятельность 

Упражнять детей в звуковысотном 

восприятии музыкальных звуков. 

Побуждать к самостоятельному 

распределению обязанностей и 

ролей в театрализованных играх. 

 

Дидактическая игра 

«Цирковые собачки» 

музыка Тиличеевой. 

 

III Квартал 

 

Слушание музыки Закреплять у детей 

представление о 

выразительных 

возможностях музыки. 

Развивать представление о 

средствах выразительности 

«Баба-Яга» 

П.И.Чайковского 

«Вальс» Майкопара 

«» 

«Игра в лошадки » муз. 

П.И.Чайковского 
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музыки, передающих 

торжественный, радостный 

характер песни или 

спокойное ласковое, 

задушевное звучание. 

«Две гусеницы 

разговаривают»      

Д.Жученко 

«Вальс» П.И.Чайковского 

«Утки идут на речку» Д. 

Льва-Компанейца 

Развитие слуха и голоса Формировать динамический 

слух, упражнять детей в 

различении четырех 

оттенков музыки f ,mf, p, 

mp. 

Упражнение и игра: «Кто 

самый внимательный» 

Левкодоимова. Дидактич. 

игра «Жучок», «Жуки», 

«Ритмические карточки», 

«Подеревьям скок-скок», 

«Лиса»,  «Гусеница», 

«Паровоз», «Сел комарик 

под кусточек» «Маленькая 

Юлька»,   

Пение  

Усвоение певческих 

навыков 

Учить детей передавать в 

пении радостное, 

праздничное настроение 

произведения, в запеве и 

припеве точно 

интонировать разные 

окончания фраз. 

Учить детей исполнять 

маршеровую песню весело, 

жизнерадостно, 

эмоционально, напевно 

заканчивать фразы, точно 

передавать динамические 

оттенки. 

«Мамины руки» муз.  

Вихаревой 

«Нашим мамам» муз.  

Вихаревой, 

«Милая бабушка» муз. 

Тусевой, 

«Наш подарок» муз. 

Понамаревой, 

«Детский сад» Вихаревой, 

«До свидания детский сад» 

муз. Орлова, 

«Веселый марш» муз.  

Филлипенко, 

«Если б не было школ» муз. 

Шаинского 

Песенное творчество Предлагать 

импровизировать мелодии 

на заданный текст.  

«Марш» и «Колыбельная» 

Агафонникова. 

Музыкально – ритмические 

движения 

 Упражнения 

 

 Музыкально – игровое, 

танцевальное творчество 

 

 

 Пляски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать у 

детей навыки различения 

динамических оттенков в 

музыке (f ,mf, p, mp). 

Совершенствовать 

исполнения танцевальных 

шагов и движений танцев.   

  

Предлагать детям 

передавать в движении 

характерные особенности 

персонажей, выраженные в 

музыке и в текстовых 

произведениях. 

 

Совершенствовать качество 

исполнения элементов 

танца. 

 

«Коршуны» Тиличевой, 

«Мельница» Ломовой, 

«Экосез» Шуберта, 

«Переменный шаг» укр.н.м. 

в обр. Стенового, 

Танцевальная мозаика 

«Обезьянки и тигр» 

Насауленко, 

«Аист  и лягушка» 

Насауленко, 

«Барашки и волк» 

Насауленко, 

 

«Берлинская полечка» обр. 

Черных, 

«Ливенская полька» муз. 

Иорданского, 
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Игры, хороводы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 

детей передавать веселый 

танцевальный характер 

песни; самостоятельно 

перестраиваться из 

большого круга в маленькие 

круги, уметь двигаться в 

россыпную. 

Побуждать детей выполнять 

легкие ритмические 

движения в соответствии с 

музыкой, воспитывать 

внимательность  

«Полька», «Жокей» муз. 

Штрауса, 

«Регтайм» муз.  Джемплина, 

Сольные:  

«Волшебный цветок» 

Шаинского,  

«Танец с цветами» мел. из 

к/ф «Шербургские 

зонтики», 

«Вальс с лентами» Петрова 

из к/ф «Берегись 

автомобиля» 

«Танец с шарфами» Делибо 

 Хоровод - игра  «Жмурки» 

р.н.п., 

«Урожай» Филлипенко, 

Игра с разноцветными 

флажками Эйгеса             

  

Игра на музыкальных 

инструментах 

Совершенствовать 

исполнение знакомых 

музыкальных пьес. 

«Экосез» Шуберта, 

«Наш край» Кабалевского, 

«Калинка» р.н.п. 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Развивать тембровый слух.  Музыкально – 

дидактические игры 

 

 

 
2.5  Вариативный тематический план по видам музыкальной деятельности 

Музыкальный репертуар, сопровождающий  музыкально – образовательный процесс  

формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке 

литературы. Репертуар – является вариативным компонентом и может изменяться, 

дополняться в соответствии с календарными событиями и планом реализации 

коллективных и индивидуально – ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

 

 Восприятие музыки 

Восприятие музыки формирует навыки культуры слушания музыки, развивает навыки 

восприятия звуков по высоте звучания, умение ясно излагать свои мысли, эмоциональное 

восприятие и ощущения. Способствует развитию мышления, фантазии, развивает 

словарный запас, приобщает детей к музыкальной культуре, воспитывает художественный 

вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию, к музыке 

зарубежных композиторов классиков, к современной  музыке. 

 

 

Группа Ожидаемый результат 
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2 группа раннего 

возраста 

1.Ребенок овладевает культурными  способами деятельности: 

слушает спокойные, бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера. 

2.Ребенок эмоционально реагирует  на содержание музыкального 

произведения. 

3. Учится различать звуки по высоте 

4. Различает звучание музыкальных инструментов:  фортепиано, 

металлофон, музыкальный молоточек, бубен, ложки.  

5.Проявляет интерес к песням и сказкам, движению под музыку. 

Младшая группа 1.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных 

произведений, понимает характер музыки 

2. Определяет 1 и 2 –частную форму произведения 

3.Ребенок может рассказать, о чем поется в песне, владеет речью 

4. Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику 

 (громко-тихо) 

5. Ребенок овладевает культурными способами  деятельности 

Средняя группа 1. Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки, 

2. Ребенок эмоционально  откликается на знакомые мелодии, узнает 

их, различает динамику, темп музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью. 

4.Ребенок может контролировать свои движения под музыку, 

способен к волевым усилиям. 

Старшая группа 1. Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия 

песен, танцев, музыкальных произведений. 

2. Ребенок ритмично двигается под музыку, 

3.Узнает произведения по фрагменту. 

4 .Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных 

играх и постановках, контролирует свои движения и управляет ими. 

Подготовительная 

к школе группа 

1.Ребенок  обладает навыками воображения.. 

2. Сформирован  музыкальный вкус,  развита речь, словарный запас. 

3. Ребенок знает элементарные музыкальные понятия, имена и  

фамилии композиторов и музыкантов. 

4 Ребенок обладает основными культурными способами 

деятельности 5.Проявляет инициативу и самостоятельность в 

музыкальных движениях, играх и постановках. 

 

 

Пение  
Развитие певческих навыков способствует становлению физического здоровья, 

укреплению органов дыхания, формирует эстетический вкус, способствует правильному 

развитию бурно растущего в этом возрасте голосового аппарата. Занятие пением 

формирует коммуникативные навыки детей, пение в ансамбле приучает детей 

прислушиваться к голосам друзей, согласовывать свои действия с коллективом. В разделе 

пения дети продолжают знакомиться с произведениями русского фольклора, с 

произведениями композиторов своего Отечества и зарубежной классикой. 

 

Группа Ожидаемый результат 

2 группа раннего 

возраста 

1. Ребёнок активен при подпевании и пении 

2.  Ребёнок внимательно слушает песню 

3. Развито умение подпевать фразы в песне (совместно со взрослым)  

4. Постепенно приучается к сольному пению 

Целевые ориентиры (по ФГОС) 
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- проявляет интерес к песням. 

Младшая группа 1. Развиты певческие навыки  петь без напряжения  в диапазоне РЕ 

(МИ) - ЛЯ (СИ) 

2. Поёт в одном темпе со всеми 

3. Поёт  чисто, ясно произносит слова 

4. Передаёт  характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Целевые ориентиры ( по ФГОС) 

- проявляет интерес к песням, эмоционально откликается на них. 

Средняя группа 1.Ребёнок  выразительно поёт 

2.Сформировано умение петь протяжно (РЕ – СИ1) 

3.Развито умение брать дыхание 

4. Сформировано  стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова  

5 Сформировано  стремлению  петь с инструментальным  

сопровождением и  a cappella (с помощью взрослого) 

Целевые ориентиры ( по ФГОС) 

-  ребенок откликается на музыку разных песен, проявляет интерес к 

пению. 

Старшая группа 1 Сформировано умение петь  легкими звуком в диапазоне РЕ1 2 до2; 

брать дыхание перед началом песни, эмоционально передавать 

характер мелодии 

3.Соблюдает динамику в пении (умеренно, громко, тихо) 

4.Развито умение  сольного пения  с аккомпанементом и без него; 

5.Пытается проявлять  самостоятельность к творческому исполнению 

песен разного характера; 

6.Развит музыкальный вкус (создаёт фонд любимых песен).   

Целевые ориентиры ( по ФГОС) – ребенок обладает элементарными  

музыкальными представлениями 

Подготовительная 

к школе группа 

1.Совершенствует  певческий голос и вокально-слуховую координацию 

2.Закреплены практические навыки выразительного исполнения песен 

3 Берёт дыхание и удерживать его до конца фразы 

4.Чисто артикулирует 

5.Умеет петь самостоятельно:  индивидуально и коллективно, с 

аккомпанементом и без него.   

Целевые ориентиры ( по ФГОС) 

- у ребенка складываются предпосылки музыкальной грамотности. 

 

 

 

 

  Музыкально-ритмические движения 

Развитие перцептивного ритмического компонента  музыкального слуха; становление 

эстетического отношения к восприятию  и воспроизведению движений под музыку. 

Развитие музыкально-ритмических движений в соответствии с возрастными 

возможностями детей формирует чувство музыкальной фразы, темпа, умением определять 

части произведений, самостоятельно действовать в соответствии со сменой и характером 

музыкального сопровождения, развивает навыки ориентирования в пространстве,  

развивают пластику тела. Музыкальное сопровождение обогащает детей знанием 

музыкальных произведений композиторов разных эпох и народов,  развивает 

эстетическое чувство. 

 

Группа Ожидаемый результат 
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2 группа раннего 

возраста 

1.Развивается эмоциональность  и образность восприятия музыки 

через движения 

2.Воспринимает и воспроизводит  движения, показываемые взрослым; 

3.Пытается  начинать и заканчивать движения одновременно с 

музыкой 

4. Передаёт художественные образы (зверей) 

5.Совершенствуются умения ходить и бегать; выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную  

Младшая группа 1.Начинает  двигаться соответственно 2-х частной форме музыки 

2.Совершенствует основные виды движений (ходьба, бег) 

3.Улучшается качество танцевальных движений 

4.Развиваются умения выполнять движения в паре 

5.Пятается эмоционально передавать игровые и сказочные образы 

6.Формируются навыки ориентировки в пространстве  

Средняя группа 1.Продолжается формирование навыка ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки 

2.Совершенствуются танцевальные движения, расширяется их 

диапазон 

3 Улучшается умение двигаться в парах в танцах, хороводах 

4.Развиваются умения выполнять простейшие перестроения 

5.Продолжаем совершенствовать навыки основных движений  

Старшая группа 1.Развивается танцевальное творчество: пытается придумывать 

движения к танцам, проявляя оригинальность и самостоятельность 

2.Формитруется умение  импровизировать движения  разных 

персонажей 

3 Формируются навыки инсценирования содержания песен, 

хороводов.   

Подготовительная 

к школе группа 

1.Сформированы навыки танцевальных движений 

2.Выразительно и ритмично двигается  в соответствии с характером 

музыки 

3.Знаком с особенностями национальных плясок и бальных танцев 

4.Развито танцевально-игровое творчество 

5.Сформированы навыки художественного исполнения разных 

образов  в песнях, танцах, театральных постановках. 

 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 

Игра на инструментах шумового оркестра  и на звуковысотных музыкальных 

инструментах  формирует навыки импровизации, исполнительства, первые творческие 

опыты композиторства, умения находить средства выразительности с использованием 

природного материала, развивает чувство ритма, музыкальность, сотворчество. Развитие 

исполнительского творчества реализуется в самостоятельной творческой деятельности. 

 

Группа Ожидаемый результат 

2 группа раннего 

возраста 

1.Различает и называет музыкальные инструменты: погремушка, 

бубен, ложки, молоточек  

2. Играет на этих музыкальных инструментах громко -тихо, 

медленно-быстро. 
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Младшая группа 1.Знаком с дудочкой, металлофоном, барабаном. Отличает их  по 

тембру звучания 

2. Приобретает элементарные  навыки подыгрывания  на детских 

музыкальных инструментах  

Средняя группа 1 Сформировано  умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, других ударных инструментах 

2.Четко передаёт простейший  ритмический рисунок 

Старшая группа 1. Исполняет  на музыкальных инструментах простейшие песенки 

индивидуально и в группе 

2.Развивается творчество детей 

3. Развивается желание детей к активным самостоятельным 

действиям 

Подготовительная 

к школе группа 

1.Знаком с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке 

2. Умеет играть на металлофоне, триоле, кларине,  ударных 

инструментах (русских народных); 

3.Исполняет музыкальные произведения в оркестре, ансамбле.  

 

 

 

 

2.6 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 
Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления симпатии 

к другим людям; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, лю-

бопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные 

интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   использования вариативных  

форм, способов, методов и средств, представленных в методических пособиях, 



63 

 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия социокультурных условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей):  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как:  

образовательные предложения для целой группы (занятия),   

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры;  

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;   

праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и 

общения. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

 

 

 

2.7 Комплекс оздоровительных мероприятий (для ослабленных воспитанников) 

 

Механизмы адаптации Программы для указанных детей 

 

В течение месяца с момента начала посещения групп (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется адаптационный период и педагогическая 

диагностика развития детей. В первые две недели сентября проводится адаптационный 

период для соматически ослабленных детей по комплексно-тематическому плану 

«Здравствуй, Детский сад!». В первую неделю после новогодних каникул проводится 

адаптационный период для соматически ослабленных детей по комплексно-тематическому 

плану «Неделя здоровья».  Для соматически ослабленных детей дополнительно проводится 

«Неделя здоровья» в первую неделю февраля, в третью неделю марта.  

Мониторинг развития детей осуществляется в соответствии с Положением о системе 

оценки индивидуального развития детей ГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО в сентябре и 

марте-апреле. 

Педагог знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: 

изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для 

его развития в дошкольном учреждении коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей. 
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Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. 

Специально спланированное, точно ориентированное и систематическое 

педагогическое наблюдение   позволяет оценить степень сформированности деятельности 

в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий. 

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления Рабочей программы, выстраиваемой на основе образовательной программы 

группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в ГБДОУ, которое реализует 

оздоровительную практику, спроектировано на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на 

овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация оздоровительной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индиви-

дуализации). Важным условием успешности образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, 

а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе, активное 

включение детей, родителей и педагогов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Музыкальный руководитель 

составляет образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так 

и на группу в целом; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи.  

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 
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Проведение групповых и индивидуальных занятий с детьми и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко 

сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Организация воспитания и обучения соматически ослабленных дошкольников 

предполагает внесение изменений в формы развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого 

на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается варьирование 

организационных форм образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития.  

Эффективным условием реализации образовательного процесса является 

организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет 

собой комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: музыкальный руководитель. В ходе 

взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, 

демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную 

поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, 

пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться 

в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают 

новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать вопросы, 

обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую 

поддержку.  

Праздники создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и 

взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

 

Формы получения образования для детей ЧДБ 

Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм 
дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, 
которые по каким-либо причинам не могут посещать дошкольную группу в режиме 
полного дня, создаётся консультативный пункт (КП), деятельность которого направлена на 
оказание вариативных образовательных услуг семьям детей. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение 
семьи в образовательное пространство. Способами включения родителей могут быть 
индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственный 

1.  Диагностика состояния здоровья и развития 

основных движений детей 

сентябрь,  

март, 

воспитатели 
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2.  Объединение детей в подгруппы  на основании 

данных диагностики: 

1. Физкультурные: 

 основная, 

 подготовительная,  

 специальная 

2. По половому признаку 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

врач 

 

 

 

воспитатели 

3.  Виды организации двигательной активности 

1. Непрерывная  образовательная 

деятельность: 

-   занятия «Музыка» 

 занятия «Физическая культура», 

 физкультминутки, 

 неделя здоровья 

2. Образовательная деятельность в процессе 

режимных моментов 

 утренняя гимнастика, 

3. Самостоятельная  деятельность: 

 самостоятельная двигательная  

деятельность в помещении  

4. Индивидуальная работа с детьми  

 щадящий режим 

 

 

 индивидуальная работа по развитию 

движений  

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

в теч.года  

 

 

по 

назначению 

врача 

 

по 

результатам 

мониторинга 

 

воспитатели 

4. Оздоровительное сопровождение 

 проветривание помещений согласно 

графику, 

 воздушные ванны в движении, 

 босохождение, 

 сон без маек, 

 обширные умывания, 

 соблюдение режима питания, прогулки и 

сна детей. 

 

 

в теч.года 

 

воспитатели 

 

5. Работа с детьми по формированию основ 

гигиенических знаний и здорового образа 

жизни 

 формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни через 

развивающие, дидактические  и игры-

драматизации, 

 моделирование ситуаций по 

формированию ОБЖ, 

 подбор демонстрационного материала на 

тему «Я и мое здоровье» 

в теч.года воспитатели 
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2.8   Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте.  
Ведущая цель конструктивного взаимодействия с семьей — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе, городе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

  Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ГБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

 
 Взаимопознание и взаимоинформирование 

 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.  

Педагоги, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  
Для обоюдного познания воспитательного потенциала используются специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 
анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду. 
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Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах из 
жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 
настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении,  либо опосре-
дованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, разно-
образных буклетов, интернет-сайта детского сада, органов управления образованием, а 
также переписки (в том числе электронной). 

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 
оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 
дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
инновационных проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся 
сведения о педагогах, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-
образовательной работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 
воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 
событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Данный вид информации  
постоянно обновляется. 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, на страницах 
групп. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги должны делиться информацией с родителями (законными представителями) 

о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ГБДОУ;  о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае 

ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ГБДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Таким образом, педагоги ГБДОУ занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-
родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных формах (праздники,  вечера развлечений, проектная де-
ятельность). 
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В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 
находятся родители. 

Педагоги ГБДОУ предлагают родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь детского сада свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 

музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 

во время экскурсий и т. п.   

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

 

Взаимодействие с родителями в ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

За формирование художественного вкуса, музыкальных навыков несут 

ответственность музыкальный руководитель, воспитатель и родители. В семье совершается 

процесс завершения, закрепления пройденного в детском саду.  

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей 

является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования 

дошкольников. Основной акцент делается на сохранении преемственности между семьёй и 

дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального образования детей. 

С этой целью надо знакомить родителей с динамикой развития музыкальных способностей 

детей, с достижениями детей в области музыкального развития, с репертуаром, 

осваиваемым детьми в ДОУ (по желанию родителей). 

Формы взаимодействия музыкального руководителя  с семьями детей: 

1. Индивидуальные беседы с родителями; 

2. Консультации родителей по вопросам организации музыкального воспитания детей в 

семье; 

3. Выступления на родительских собраниях ДОУ с докладами о музыкальном образовании 

детей;  

4. Открытые музыкальные занятия с детьми для родителей; 

5. Обсуждение вопроса о взаимосвязи семьи и детского сада для решения задачи 

музыкального образования детей; 

6. Анкетирование, опросы родителей с целью выявления  условий музыкального развития 

ребёнка в семье; 

7. Занятия – практикумы для родителей с целью их знакомства с детским репертуаром, 

обучение совместному музицированию с детьми.     

  

Родители должны осознавать цель и задачи музыкального воспитания детей. Для 

этого в детском саду создаются все условия для ежедневной информированности родителей 

о музыкальной деятельности детей. В целях развития самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в семье можно предложит родителям принять участие в дидактических 

играх. Родители в процессе игры закрепляют знания детей. Музыка и ритм не разделимы. 

Самый простейший музыкальный ритм доступен ребёнку. Родители могут «изобрести» 
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знаки для изображения длительности звуков, а затем по этим знакам дети будут 

воспроизводить звуки голосом, жестами или играя на инструменте. Благодаря этому 

устанавливаются живые связи между музыкальным звуком и его изображением - это очень 

важно для развития музыкального слуха ребёнка. Родители, наблюдая за действиями детей, 

оценивают, внимательны ли они к свойствам звуков, к их длительности, какова у ребят 

координация движений.  

 

2.9   Взаимодействие с воспитателями 

 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами детского сада включает в 

себя:  

1. ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами                    

музыкального образования детей; 

2. разъяснение содержания и методов работы по музыкальному 

образованию детей в каждой возрастной группе; 

3.  обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

4. в оформлении зала к праздникам; 

5. участие в организации предметно-развивающей среды; 

6. оказание методической помощи педагогическому коллективу в 

решении задач музыкального образования детей; 

7. участие в педагогических советах дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Формы взаимодействия музыкального руководителя и педагогического коллектива 

включает : 

1. индивидуальные и групповые (по 2-4 человека) консультации , в ходе 

которых обсуждаются вопросы индивидуальной работы с детьми, музыкально – 

воспитательной работы в группах, используемого на занятиях музыкального 

репертуара, вопросы организации музыкальной среды ДОУ, осуществляется работа 

по освоению и развитию музыкально –исполнительских умений воспитателей; 

2.  семинары, в ходе которых осуществляется знакомство с новой 

музыкально –методической литературой; 

3. практикумы, включающие наряду с теоретическим освоением 

материала практическое выполнение различных заданий в группах; 

4. выступление на педагогических советах с докладами, тематическими 

сообщениями по проблемам музыкального образования детей; 

5. проведения вечеров досуга и праздников с последующим их анализом 

и обсуждением с точки зрения взаимодействия всего педагогического коллектива  в 

решении задач музыкального развития детей. 

            Воспитатель - первый помощник музыкального руководителя. Работу  по 

развитию самостоятельной музыкальной деятельности детей целесообразно начинать с 

занятий с воспитателем. 

Музыкально-дидактические игры интересные, забавные, красочно оформленные 

вызывают у детей эмоциональный отклик, вносятся в группу постепенно по мере освоения 

их на музыкальных занятиях. Воспитатель, наблюдая за детьми во время самостоятельного 

проведения игр, отмечает, в какой помощи нуждается ребёнок, помогает ему при 

выполнения задания. Чем больше дети упражняются с дидактическим материалом, тем 

больше у них развивается мышление, привычка к самостоятельной умственной работе. 

Музыкально-дидактические игры надо периодически менять, чтобы у детей не 

ослабевал к ним интерес.  
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III. Организационный раздел 

 

 

 

3.1   СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИИ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ 

 
Виды здоровье 

сберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности 

методики проведения 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи.  

Обратить внимание на 

художественную ценность, 

величину физической нагрузки 

и ее соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

Динамические паузы 

(физкультминутки) 

Во время занятий, 

2-5 мин., по мере 

утомляемости детей  

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики и 

других в зависимости от вида 

занятия 

«Игроритмические 

упражнения» 

 

Во время занятий, на 

прогулке, в групповой 

комнате 

 

Это специальные упражнения 

для согласования движений с 

музыкой, способствуют 

включению в работу обоих 

полушарий мозга, снимает 

мышечную закрепощенность, 

улучшает физическое 

самочувствие. 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др.  

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического 

вкуса 
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Гимнастика 

пальчиковая 

индивидуально либо с 

группой и подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с  

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы  

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене полости 

носа перед проведением 

процедуры 

«Игровой массаж и 

самомассаж» 

 

Использование игрового 

массажа и самомассажа на 

музыкальных занятиях и 

режимных моментов в 

группах 

Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение, 

показ педагога 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в месяц по 30 мин Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развития 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

Использование 

артикуляционной гимнастики 

перед пением на музыкальных 

занятиях; 

Упражнения способствуют 

тренировке мышц речевого 

аппарата 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

оздоровительной работы; либо 

отдельные занятия 2-4 раза в 

месяц в зависимости от 

поставленных целей  

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 
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3.3   Учебный план по реализации рабочей программы 

В разделе предлагается примерное планирование непрерывной образовательной 

деятельности на неделю. Педагоги ДОО самостоятельно дозируют ежедневный объем 

образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую 

нагрузку в соответствии с действующими СанПиН.  

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной 

части Программы, составляет следующее количество образовательных ситуаций (занятий, 

других форм организации детских видов деятельности) 

 

 

Инвариантная (обязательная) часть Группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Образовательные область Художественно-эстетическое развитие 

 Количество занятий 

Музыка 2 2 2 2 
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 3.4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(на 2020 -2021 учебный период) 

Содержание 

 Возрастные категории групп 

Группа 

раннего 

возраста 

 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(от 3 до 4 лет) 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Группа старшего дошкольного 

возраста 

(от 5 до 7 лет) 

от 1,6 до 3 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

 УЧЕБНЫЙ  ПЕРИОД 

Календарная продолжительность учебного 

периода, в том числе: 

 01 сентября 2020 - 31 мая 2021 

 36 недель 4 дня 

- 1 полугодие  17 недель 2 дня 

- 2 полугодие  19 недель 2 деня 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, 

в том числе: 

1ч. 40 мин. 2 ч. 30. мин 3 ч. 20 мин. 4 ч. 35 мин. 
7 ч. 00 мин./ 

 

- в 1-ую половину дня 50 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 00 мин 

- во 2-ую половину дня 50 мин. 00 мин. 00 мин. 1ч.15 мин. 2 ч. 00 мин. 

Сроки проведения мониторинга  

реализации ОПДО 
 14.09.2019 – 25.09.2020; 15.04.2020 – 23.04.2020 

  ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность 

летнего периода 

 01 июня 2021 – 31 августа 2021 

 13 НЕДЕЛЬ 

          

*** В летний период воспитанники выезжают на загородную базу в посёлок Комарово Курортного района СПб. Предпочтение работы с детьми в 

летний оздоровительный период отдаётся спортивным, подвижным играм, музыкальным праздникам, досугам, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

  ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

 
 

04.11.2020; 01.01.2021 - 08.01.2021;  23.02.2021;  08.03.2021;  03.05.2021;  

10.05.2021;  14.06.2021 
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ГРАФИК РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 

День недели Рабочее время 

ВТОРНИК 8.00 – 14.30 

Обед – 13.00-13.30 

СРЕДА 8.00 – 14.30 

Обед – 13.00-13.30 

ЧЕТВЕРГ 8.00 – 14.30 

Обед – 13.00-13.30 
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Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Содержание Группы  

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-3 года) 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-7 лет) 

 

Сроки проведения 

педагогической  

диагностики 

 (Мониторинга) 

Сентябрь 

Март 

 

Сентябрь 

Март 

 

Сентябрь 

Апрель 

Сентябрь 

Апрель 

 

Взаимодействие с родителями 

Содержание, 

Месяц 

Группы  

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-3 года) 

 

Младшая 

группа  

(3-4 года) 

 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

 

Старшая группа  

(5-7 лет) 

 

Периодичность 

проведения 

собраний 

Сентябрь 

Апрель 

Сентябрь 

Апрель 

Сентябрь 

Апрель 

Сентябрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

 

3.5   Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 
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─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

В ГБДОУ, осуществляющем образовательную деятельность по Программе, должны 

быть созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы 

Для музыкальной, физкультурно-оздоровительной деятельности в детском саду оснащён 

музыкальный зал. 

 

 Кол-

во 

 

 Кол- 

Во 

                                                      1.  Оборудование  

                          Музыкальные инструменты для взрослых:  

Пианино 1 Синтезатор СТК- 6000 1 

Музыкальный центр 

Телевизор 

Магнитофон 

DVD – плеер 

Мультимедийный проектор 

Экран 

Ноутбук 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Аудиокассеты 

Видеокассеты 

СD-диски 

CD-диски на каждую возрастную 

группу 

40 

10 

15 

4 

Стулья по росту детей 25 Столы по росту детей 2 

Магнитно – маркерная доска 

(переносная) 

1 Фланелеграф 1 

Декорации: ёлки, дом зимний 

дом летний 

3-1-1 Стеллажи открытые 

Стеллажи закрытые 

1 

10 

3. Оборудование для музыкальных игр-драматизаций. Различные виды театров: 

Настольный 

Плоскостной 

Пальчиковый 

1 

2 

1 

Рукавичка 

Театр на фланелеграфе 

Би-ба-бо 

1 

1 

1 

Ширма для кукольного театра 1 Ширма трёхсекционная для 

разыгрывания музыкальных игр-

драматизаций  

1 

4. Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности: 

Искусственные цветы 

Овощи и фрукты 

Венки 

Корзины (маленькие и большие) 

Шляпы, шапочки, колпаки 

Флажки (цветные, красные 

маленькие и красные большие) 

Султанчики (цветные, желтые, для 

снежинок) 

Платки и косынки 

40 

2к 

3 

4-1 

10 

35 

 

40 

15 

20 

Шифоновые шарфы и платки 

Листья осенние 

Грибы 

Плоскостные балалайки 

Обручи маленькие для танцев 

Обручи большие для игр и танцев 

Ленты на палочках 

Шарфики (красные, белые) 

Куклы  

Мягкие игрушки для танцев 

15,10 

25пар 

30 

15 

25 шт 

20+2шт. 

25шт  

15шт  

20шт  

20 шт 

5. Шапочки – маски (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по возрастам): 

Картонные (лиса, заяц, медведь, 

волк, кошка, петух, курочка и др.) 

По 

10 

Мягкие (лиса, волк. медведь, 

собака, мышка, заяц) 

По1 

Шт 

                                6.  Костюмы карнавальные для детей по 1 шт. 
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Петух 

Петушок 

Курочка 

Гном 

Лиса 

Кошка 

Медведь бурый 

Медведь белый 

Заяц белый 

Заяц серый 

Волк 

 Собака 

Король 

Королева 

Кукла 

Мальвина  

Петрушки 

Клоуна  

Поросенок 

Цыплёнок 

Цветные юбочки для танцев 

Платья для танцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
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                              7.  Костюмы карнавальные для взрослых 

Лешего 

Кикиморы  

 Осени 

Весны   

 

Ёлка искусственная большая 

Набор ёлочных игрушек 

Ёлочки искусственные 

1 

1 

3 

Гирлянды из фольги 6шт. 

Электрическая ёлочная гирлянда 5ш    

8. Комплект новогодних костюмов 

Дед Мороз 

Снегурочка белая 

Снегурочка голубая 

 Снежная королева 

Снеговик 

 

9. Детские музыкальные инструменты: 

Тамбурины 

Бубны 

Деревянные ложки 

Деревянные ложки с бубенчиками 

Музыкальные молоточки 

Треугольники 

Погремушки (3 набора: звери,  

для1мл.гр.с одной ручкой и др.) 

Барабаны большие 

Барабаны маленькие 

15 

20 

20 

30 

20 

5 

60 

 

5 

4 

Кастаньеты 

Трещотки большие 

Трещотки маленькие 

Маракасы большие 

Маракасы маленькие 

Деревянные палочки 

Гармошка  

Гармоника 

5 шт. 

4 шт. 

5 шт. 

   5 шт. 

   6 шт. 

20пар  

1 

1 

 

Издающие звук только одной 

высоты, помогающие детям 

воспроизводить различные ритмы: 

дудки, рожки, саксофоны, трубы 

По 5 

шт. 

  

10. С диатоническим или хроматическим звукорядом 

Металлофоны трубчатые 

Свирели 

Цимбалы 

Триола 

Мелодика 

  5шт. 

9 шт. 

 1 шт.  

 1 шт 

 1 шт.  

Ионика 

Аккордеон 

Металлофон хроматический 

Кларины 

Губные гармошки 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт 

4 шт. 

3 шт. 

Электронные детские музыкальные 

инструменты: синтезатор 

1 шт.   

11. Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога 

Портреты композиторов 

Фотоматериалов 

 

набор Репродукции  

Картотека на все комплекты (по 

возрастам) CD дисков 

 Нотная библиотека: сборники 

песен, танцев 

Более 

100шт 
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музыкальные словари 2 шт. 

Литература, содержащая сценарии 

детских утренников, праздников, 

музыкальных досугов и развлечений 

в каждой возрастной группе  

Более 

30шт 

Материалы из опыта работы: 

конспекты занятий, авторские 

сценарии тематических и 

государственных праздников, 

музыкальных развлечений и 

досугов, музыкальных спектаклей. 

 

Материалы для работы с 

родителями 

Папки передвижки, консультации 

2 шт. Примерные планы консультаций и 

родительских собраний, 

консультаций, род-ких собраний 

 

 

9 – 3 

Материалы для стендов 6 шт. Популярная современная 

литература (с аннотациями) 

Более 20 

шт. 

12. Игровые материалы 

Куклы средние 

Куклы большие 

20 

10 

Беззвучные игрушки, 

изображающие музыкальные 

инструменты: 

Балалайки 

Пианино 

 

 

 

15  
2 шт. 

 

 

 

Технические средства обучения 

№ Наименование Количест

во 

 

1 Мультимедийный проектор  View Sonic 

PJD5255 

1 Музыкальный зал 

2 Телевизор Samsung 1 Музыкальный зал 

3 Плейер 1 Музыкальный зал 

4 Видеомагнитофон 1 Музыкальный зал 

5 Музыкальный центр 2 Музыкальный зал 

6 Синтезатор 1 Музыкальный зал 

7 Видеокамера Sony 1 Методический кабинет 

8 Фотоаппарат Canon 550D 1 Методический кабинет 
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3.6   Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 
 

1. Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — 

СПб.: ЛОИРО, 2000. . 

2. Вайфельд О.А. Музыка, движения, фантазия; методическое пособие для 

музыкальных руководителей / О.А. Вайфельд – Санкт – Петербург, 2000 г.  

3. Венгер Л.А. Диагностика умственного развития ребенка-дошкольника. М.: 

Просвещение, 1987. 

4. Ветлугина Н.А. Структура музыкальности и пути её исследования. Музыкальное 

развитие ребёнка. Москва, 1986 г. – 325 с. 

5. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развитие детей раннего и 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – ООО Издательство «Детство-

пресс», 2010 г. – 656 с. 

6. Инге Уит. Индивидуализация и дифференциация образования. М.: Просвещение, 

1990. 

7. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Серия «Ладушки» Изд. «Композитор», Санкт 

– Петербург, 2000 г. по 2013г.  

8. Максакова В.И. Дифференцированный подход в воспитании. Журнал “Магистр”, № 

2, 1992. 

9. Марциковская Т. Проблема личности и диагностика ее структуры у детей. Журнал 

“Обруч”, № 4, 1996. 

10. Мерзлякова С. Планирование и анализ работы по музыкальному воспитанию. / С. 

Мерзлякова «Дошкольное воспитание», 2000 г. , №1, стр. 121 

11. Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. Ярославль, Академия 

развития, 1997 г. – 240 с. 

12. Мясищев В.М., Готсдинер А.Л. Проблемы музыкальных способностей и их социальное 

значение // Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества: Сб. ст. / Сост. и 

ред. . Тарасова О. Онтогенез музыкальных способностей.  М.: Педагогика, 1988.  176 с. 

13. Рональд де Греет. Дифференциация в образовании. Журнал “Директор школы”, № 

1, 1995. 

14. Тарасова О.  Онтогенез музыкальных способностей.  М.: Педагогика, 1988.  176 с. 

15. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т.  

М.: Педагогика,1985.  Т.1.  328 с. 

16. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са-фи-дансе»  Танцевально-игровая гимнастика для 

детей; Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. 

Санкт-Петербург, «Детство-пресс»  200- г.-352 с.  

17. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: Проблемы, суждения, мнения. 

М.:  Интерпракс,1994.  384 с 

18. Чернова Л.Н. htpp://festival.1septebter.ru/futhors/229-722-008 

19.  Каплунова И., Новоскольцева И.Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.Год издания: 2015, Издательство: Невская нота 

20. Каплунова И. ,  Новоскольцева И.     «Как у наших у ворот…», изд. «Композитор» С-

Пб, 2004 

21. Каплунова И. ,  Новоскольцева И.  «Мы играем, рисуем, поём» изд. «Композитор» 

С-Пб, 2004 

22. Каплунова И. ,  Новоскольцева И.    «Пойди туда, не знаю куда» осенние праздники, 

изд. «Композитор»  С-Пб, 2005 

23. Каплунова И. ,  Новоскольцева И.  «Музыка и чудеса» музыкально-двигательные 

фантазии, изд.      «Композитор» С-Пб, 2005 
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24. Каплунова И. ,  Новоскольцева И. «Цирк» весёлое представление для детей и  

взрослых, изд. «Композитор» С- Пб, 2005 

25.  Каплунова И. ,  Новоскольцева И. «Я люблю свой город» праздник в Д/с, изд. 

«Композитор» С-Пб, 2003   

25.   Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

26.  Перунова Н.  Музыкальная азбука, для детей дошкольного возраста 

27.   Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л.  Музыка в детском саду. М.                    

«Музыка» 1987 (все группы) 

28.  Абелян Л.   Песни ,игры, танцы, шутки для моей малютки, изд. «Советский 

композитор», 1990 

29.  Зимина А.Н., Инсценирование песен на занятиях с детьми 4-7 лет практикум для   

педагогов, изд. Торговый Дом Кно-Рус, М. 1998 

30.  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Москва : Мозаика-Синтез, 2015 

31. Чибрикова – Луговская А. Е.  Ритмика, М. Издательский дом «Дрофа.» 1998 

32.  Суворова Т.И.  Ритмика, «Музыкальная палитра» С-Пб, 2005 

33.  Каплунова И., Новоскольцева И.  Потанцуй со мной, дружок, Невская нота, С-Пб, 2010 

34. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И.  Топ-топ, каблучок» 1 и 2,.        Пособие 

для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. Изд. «Композитор», С-

Пб, 2000  

35.  Буренина А. И.  Мир увлекательных занятий, С-Пб, 1999 

36.  Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.  Логопедические распевки, изд. «Детство-пресс», 

 С-Пб  

37. Боромыкова О. С.  «Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением» , изд. 

«Детство-пресс»1999 

38. Эмма Дейс «Первая энциклопедия музыки » 2000 

 

3.7    Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы. В Приложении дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
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Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 
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Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций 

и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.Развлечения. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
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                                                  План 

массовых мероприятий с воспитанниками на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/

п 

Тематика 

недели/месяца 

Срок  

проведения 

Форма работы Название мероприятия Ответственны

й 

 Группа раннего дошкольного возраст (1 и 3 среда месяца) 

1. Овощи и 

фрукты 

Сентябрь 

 

Развлечения и  

Музыкальные игры 

Весёлые игры под 

музыку 

Весёлый двор 

Музыкальный 

руководитель 

2. Домашние 

животные 

Сентябрь Кукольный спектакль 

 

Сказка «Курочка ряба» 

 би-ба-бо 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

3. В гостях у 

игрушек 

Сентябрь 

 

Вечер развлечений 

 

Магазин игрушек 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

4. В мире сказок  

 
Сентябрь 

 

Кукольный спектакль  

 

Репка Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

5. Знакомство с 

группой 

 

Октябрь Вечер развлечений Потанцуй со мной, 

малыш 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

6. Посуда Октябрь Вечер развлечений  

 

Музыкальный игры Музыкальный  

руководитель 

Воспитатель 

7. Осень Октябрь Тематическое 

развлечение 

 

В гостях у Осени Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

8. Предметы 

личной 

гигиены 

Октябрь Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

9. Моя бабушка Ноябрь Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

10 Мебель Ноябрь Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

11 Дерево и куст Ноябрь Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

12 Кошка и собака 

в доме 

Ноябрь Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

13 Мама дома – 

повар  

 

Декабрь Танцевальный вечер Топ, топ -каблучок! Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

14 Обувь Декабрь Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 
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Воспитатель 

15 Снеговик и 

елочка 
Декабрь Кукольный театр Заяц и медведь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

16 Зимушка-зима Декабрь Новогодний праздник В гостях у Зимушки Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

17 Неделя 

здоровья 
Январь Вечер развлечений До свидания, елочка! 

Спортивные игры под 

музыку 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

18 Собака – друг 

человека  

 

Январь Вечер развлечений Музыкальные игры Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

19 Комнатные 

растения  

 

Январь Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

20 Котенок Пушок  

 
Январь Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

21 Зимние забавы  

 
Февраль Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

22 Зимушка-зима  

 
Февраль Театрализация  Заюшкина изба Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

23 Морковка от 

зайчика  

 

Февраль Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

24 Заяц и медведь  

 
Февраль Вечер развлечений Кто у нас хороший Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

25 Неваляшки Март Праздник Маша и медведь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

26 Игрушки  Март Вечер развлечений В гостях у бабушки Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

27 Труд взрослых Март Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

28 Петушок и его 

семья 
Март Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

29 Какие мы 

помощники  

 

Апрель Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

30 Автомобили  

 
Апрель Вечер развлечений Музыкальные  и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

31 Весна Апрель Вечер развлечений Весеннее солнышко  Музыкальный 

руководитель 
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Воспитатель 

32 Гости из леса  

 
Апрель Вечер развлечений Зверята в гостях  

у малышей 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

33 Травянистые 

растения  

 

Май Танцевальный вечер Вот как весело живем! Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

34 Такие разные 

предметы  

 

Май Кукольный спектакль Колобок Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

35 Одуванчики 

цветут  

 

Май Игровая программа Мы любим веселиться! Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

36 Лесные жители  

 
Май Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

 

 

                                        Группа младшего дошкольного возраста (2 и 4 среда месяца) 

1. «Мой детский 

сад»  

 

 

Сентябрь 

 

Вечер   развлечений  «До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад!» 

 

Музыкальный 

руководитель 

2 «Осень, Осень, 

в гости 

просим!»  

 

Сентябрь 

 

Кукольный  театр Сказка «Курочка ряба» 

 би-ба-бо 

 
 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

3 «Урожай на 

грядке» (Во 

саду ли в 

огороде  

 

Сентябрь 

 

Вечер   развлечений Музыкальные  и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

4 «Грибное 

лукошко» 

(Дары леса) 

 

Сентябрь 

 

Вечер   развлечений Музыкальные  и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

5 «В мире 

животных 

 

 

Октябрь Кукольный театр 
 

Теремок Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

6. Мир пернатых Октябрь Вечер   развлечений 

 

Музыкальные  и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

7 «Мир 

профессий» 
Октябрь Праздник Осени Что нам осень принесла Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 
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8 «Дом в 

котором я 

живу» 

Октябрь Песенный калейдоскоп В гости к музыке Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

9 «Страна. 

Родина»  

 

Ноябрь Тематическое 

развлечение 

Шире круг Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

10 «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо»  

 

Ноябрь Вечер   развлечений Музыкальные  и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

11 «Путешествие 

в страну 

помощников 

человека»  

 

Ноябрь Вечер   развлечений Музыкальные  и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

12 «Есть такая 

профессия - 

мама 

 

Ноябрь Тематическое 

развлечение 

Мамины помощники Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

13 Мир 

профессий 

Декабрь Тематическое 

развлечение 
Ударная семья- 

инструменты ударной 

группы  

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

.14 «Мой край 

родной, в 

котором я 

живу 

Декабрь 

 

Детская филармония  

 

 

«Про Лисенка»- арфа 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

15 Зимние 

забавы 

Декабрь  Кукольный театр Заяц и медведь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

16 Сюрпризы 

Деда Мороза 

Декабрь Новогодний праздник Здравствуй, Новый год  

.17 Русские 

народные 

праздники. 

Коляда. 

Неделя 

здоровья. 

 

Январь 

 

Тематическое 

развлечение 

До свидания, ѐлочка! 

Подвижные игры 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

18 «Играй и 

развивайся»  

 

Январь 

 

Вечер   развлечений Музыкальные  и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

19 «Транспорт. 

ПДД» 

 

Январь 

 

Тематическое 

развлечение . 

Светофор Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 
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20 «Один дома» 

(безопасность  

 В быту) 

Январь 

 

Вечер   развлечений Музыкальные  и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

21 «Юные 

исследователи»  
 

Февраль Вечер   развлечений  Музыкальные  и 

подвижные игры 

 

 

 

.  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

22 «Зимние 

забавы»  

(Зимние виды 

спорта)  

Февраль Музыкально- 

спортивное 

развлечение 

Спортивные игры под 

музыку 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

23. «Наша 

Армия»  

 

Февраль  Спортивно-игровой  

досуг 

Вот как весело живём Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физвоспитанию

,Воспитатель, 

24 Знакомимся с 

народными 

традициями» 

(Встреча 

Масленицы)  

Февраль Тематическое 

развлечение 
Масленица к нам пришла Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

25 «О любимых 

мамах»  
 

Март  Праздник 8 марта Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

26 «Царица-

водица»  

 

Март Вечер развлечений 
 

Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

27 «Земля – мой 

дом!»  

 

Март Вечер развлечений 
 

Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

28 «Театр, ты - 

мир!»  

 

Март Тематическое 

развлечение 

Мы - артисты Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

29 «Путешествие 

в страну 

здоровья» 

Апрель Музыкально-спортивный 

досуг 

Спортивные игры под 

музыку 

Музыкальный 

руководитель, , 

Воспитатель, 

30 «Космос без 

границ»  

 

Апрель Тематическое 

развлечение 

Космическое 

путешествие 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 
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31 «Путешествие 

в мир книги"  

 

Апрель У нас в гостях 

музыкальная школа   

«Здравствуй , музыка» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

32 «Весна - 

красна»  

 

Апрель Вечер развлечений 
 

Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

33 «День воинской 

славы России» 
 

Май Вечер развлечений 
 

Музыкальные  и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

34 «Моя семья»  

 
Май Кукольный спектакль 

 
Колобок Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

35 «По музеям и 

выставкам»  

 

Май Вечер развлечений 
 

Музыкальные  и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

36 «Детство – это 

я и ты»  

 

Май Вечер развлечений 
 

Музыкальные  и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

                                        

Группа среднего дошкольного возраста (1 и 3 среда месяца) 

1 «Пусть будет 

мир на всей 

планете» 

Сентябрь Тематическое 

развлечение 

День знаний 

 1 сентября 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

2. «Осень, осень 

– в гости 

просим» 

Сентябрь  Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель  

3. «Урожай на 

грядке» 

 

Сентябрь Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

4 «Грибное 

лукошко» 

Сентябрь  Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

 

5 «В мире 

животных» 

 
 

Октябрь Кукольный театр  Теремок 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

 



90 

 

6 «Мир 

пернатых»  

 

Октябрь Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

7 «Мир 

профессий» 

Октябрь Тематическое 

развлечение 

Осень золотая Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

8 «Дом в 

котором я 

живу»  

Октябрь Песенный калейдоскоп В гости к музыке Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

9 «Россия -

Родина моя» 

Ноябрь Тематическое 

развлечение 

Родина моя Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

10 «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо»  

 
 

Ноябрь Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

11 «Путешествие 

в страну 

помощников 

человека» 

Ноябрь Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

12 «Есть 

такая 

професси

я – мама» 

 

 
 

Ноябрь Тематическое 

развлечение 

День матери 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

13 «Страна 

мастеров» 

Декабрь Вечер развлечений 

 

Музыкальные и 

подвижные игры 

 

 

Музыкальный 

руководитель. 

14 «Мой край 

родной в 

котором я 

живу» 

Декабрь Детская филармония  Про Лисенка-арфа Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

15 «Зимние 

забавы» 

Декабрь Беседы у рояля «Нянина 

сказка»» 
Музыкальная гостиная Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

16 Сюрпризы 

Деда Мороза» 

Декабрь Новогодний праздник Здравствуй, Новый год! Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

17 «Русские 

народные 

праздники. 

Коляда». Неделя 

здоровья  
 

Январь Тематическое 

развлечение 

Рождественские 

посиделки. Подвижные 

игры. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

18 «Играй и 

развивайся»  
Январь Вечер развлечений 

 

Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель. 
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  Воспитатель 

19 «Транспорт. 

ПДД»  

 

Январь Тематическое 

развлечение 

Дорожная азбука Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

20 «Один дома» 

(безопасность 

в быту)  

 

Январь Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

21 «Юные 

исследовате

ли 
 

Февраль Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

22 «Зимние 

забавы»  

(Зимние виды 

спорта)  

Февраль Музыкально- 

спортивное 

развлечение 

Спортивные игры под 

музыку 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

23 «Наша 

Армия»  

 

Февраль Тематическое 

развлечение 

Мы, смелые-умелые Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физвоспитанию

,Воспитатель, 

24 «Знакомимся с 

народными 

традициями» 

(Встреча 

Масленицы  

 

Февраль Тематическое 

развлечение 

Масленица к нам пришла Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

25 «О любимых 

мамах»  
 

Март Праздник 8 марта Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

26 «Царица-

водица»  

 

Март Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

27 «Земля – мой 

дом!»  

 

Март Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

28 «Театр, ты - 

мир!»  

 

Март Тематическое 

развлечение 

День театра Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

29 «Путешествие 

в страну 

здоровья»  
 

Апрель Музыкально- 

спортивное 

развлечение 

Спортивные игры под 

музыку 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

30 «Космос без 

границ»  

 

Апрель Тематическое 

развлечение 

День космонавтики Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

31 «Путешествие 

в мир книги"  

 

Апрель  У нас в гостях 

музыкальная школа   

Концерт «Здравствуй, 

музыка» 

Музыкальный 

руководитель. 
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Воспитатель 

32 «Весна - 

красна»  
 

Апрель Тематическое 

развлечение 

«Дружно мы весну 

встречаем» 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

33 «День 

воинской 

славы России»  

 

Май Тематическое 

развлечение 

День Победы Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

34 «Моя семья»  

 
Май Вечер развлечений  Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

35 «По музеям и 

выставкам»  

 

Май Тематическое 

развлечение 

«Мой любимый  

Петербург»  

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

36 «Детство – это 

я и ты»  

 

Май Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

 

 

 

Группа старшего дошкольного возраста (2-я и 4-я среда) 

 

 

 

 

1 «Пусть будет 

мир на всей 

планете» 

 

Сентябрь Тематическое 

развлечение 

День Знаний «1 

сентября» 

 

Музыкальный 

руководитель 

2 «Осень, 

Осень, в гости 

просим!»  

 

Сентябрь  Вечер развлечений Музыкальные и 

подвижные игры 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

 

3 «Урожай на 

грядке» 

 

Сентябрь Вечер развлечений. 

Музыкатерапия 

 Музыкальная гостиная 

«Осенины 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

4 «Грибное 

лукошко»  

 

Сентябрь Тематическое 

развлечение 

«Вечер классической 

музыки».  Знакомство с 

муз. инструментами 

(струнные инструменты 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

5  

«В мире 

животных»  

 

Октябрь Кукольный театр Теремок 

  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

 

6 «Мир 

пернатых» 
Октябрь Вечер развлечений 

 

Музыкальные и 

подвижные игры 

Музыкальный 

руководитель 
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  Воспитатель 

7 «Мир 

профессий! 

Октябрь Тематическое 

развлечение  

«Осень, осень в гости 

просим» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

8 «Дом в 

котором я 

живу» 

Октябрь Вечер развлечений 

 

Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

9 «Россия – 

Родина моя» 
 

Ноябрь Тематическое 

развлечение 

День народного единства Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

10 «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

Ноябрь Тематическое 

развлечение 

 

Вечер классической 

музыки».  Знакомство с 

муз. инструментами 

(духовые) 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

11 «Путешествие 

в страну 

помощников 

человек» 
 

Ноябрь Вечер развлечений 

 

Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

12 «Есть такая 

профессия – 

мама» 

 

 

Ноябрь Тематическое 

развлечение 

День Матери Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

13 «Страна 

мастеров» 

 

Декабрь Вечер развлечений 

 

Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

14 «Мой край 

родной, в 

котором я 

живу» 

 

Декабрь Детская филармония «Про Лисенка»- арфа Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

15 «Зимние  

забавы» 

 

Декабрь Кукольный театр  Заяц и медведь Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

16 «Сюрпризы 

Деда Мороза» 

 

Декабрь Новогодний праздник Новогодние 

приключения 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

17 «Русские 

народные 

праздники. 

Коляда». 

Неделя 

здоровья  

Январь Тематическое 

развлечение 

Рождественские 

посиделки. Подвижные 

игры. 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

18 «Играй и 

развивайся»  

 

Январь Вечер развлечений 

 

Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 



94 

 

19 «Транспорт. 

ПДД»  

 

Январь Тематическое 

развлечение 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

20 «Один дома» 

(безопасность 

в быту)  

 

Январь Вечер развлечений 

 

Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

21 «Юные 

исследователи 

 

Февраль Тематическое 

развлечение. 

Музыкатерапия 

Музыкальная гостиная «У 

камелька»» 
Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

22 «Зимние 

забавы»  

(Зимние виды 

спорта)  
 

Февраль Музыкально- 

спортивное 

развлечение 

Спортивные игры под 

музыку 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

23 «Наша 

Армия»  

 

Февраль Тематическое 

развлечение 

День защитников 

Отечества 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физвоспитанию

,Воспитатель, 

24 «Знакомимся с 

народными 

традициями» 

(Встреча 

Масленицы  

 

 

Февраль Тематическое 

развлечение 

Масленица к нам пришла Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

25 «О любимых 

мамах»  

 

 

Март Праздник Для любимой мамочки Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

26 «Царица-

водица»  

 

 

Март Вечер развлечений 

 

Музыкальные и 

подвижные игры 

 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

27 «Земля – мой 

дом!»  

 

 

Март Тематическое 

развлечение 

Вечер классической 

музыки».  Знакомство с 

муз. инструментами 

(ударные) 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

28 «Театр, ты - 

мир!»  

 

Март Тематическое 

развлечение 

День театра Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

29 «Путешествие 

в страну 

здоровья»  

 

 

Апрель Музыкально- 

спортивное 

развлечение 

Спортивные игры под 

музыку 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

30 «Космос без 

границ»  

 

Апрель Тематическое 

развлечение 

День космонавтики Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 
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31 «Путешествие 

в мир  книги» 

 

Апрель У нас в гостях 

музыкальная школа   

 

Концерт «Здравствуй, 

музыка» 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

32 «Весна - 

красна»  

 

Апрель Тематическое 

развлечение 

К нам пришла Весна Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

33 «День 

воинской 

славы России»  

 

Май Тематическое 

развлечение 

День Победы Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

34 «Моя семья»  

 

 

Май Театрализация  Красная шапочка Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

35  

«По музеям и 

выставкам» 

 

Май Тематическое 

развлечение 

«Мой любимый  

Петербург» 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

36  

«Детство – 

это я и ты»  

 

 

Май Выпускной праздник «Скоро в школу пойдем» Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель 

 

 

 

План работы музыкального руководителя Мкртчян С.И. 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 Мероприятия Дата 

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 4. 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 
 

Диагностика детей и составление индивидуальных планов 

работы на год. 

Индивидуально-подгрупповая работа с детьми. 

Вечера развлечений: 

1. Здравствуй, детский сад! 

2. День  Матери  

3. День защитника Отечества  

4. День Космонавтики 

5. День Победы 

Праздники:  

1. Осенние: 

2. Новогодние  

3. 8 марта 

4. Выпуск в школу 
 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь-май по 

графику 

Сентябрь-май  

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 
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1. 

 2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

.  

 

Работа с воспитателями 

 

Подготовка  к занятиям (консультации) 

Подготовка развлечений 

 

Работа по сценариям, обсуждение, репетиции 

Беседа: Роль воспитателя на музыкальном занятии 

Консультация: Разучивая слова песни – помните. 

Дистанционное консультирование 

 

 

 

По графику 

Октябрь-май  по 

пятницам 

В течение  уч. года 

Октябрь 

Ноябрь 

В течение года 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

Оснащение педагогического процесса 
Приобрести, инструменты шумового оркестра (звуковысотные 

колокольчики,  музыкальные молоточки), озвученные 

игрушки;  

Составить картотеку  ИКТ дидактических игр 

«Валеологических песенок» 

Приобрести гирлянды из бус по технологии «Бусоград» 

Приобрести новые куклы би-ба-бо 

 

В теч.  уч. года 

 

 

В теч.  уч. года 

 

В теч. уч. года 

В теч.  уч. Года 

 Взаимодействие с родителями  

  

 

Вопросы образования. Художественно-эстетическое развитие 

 Консультации информационно-просветительские 

Советы родителям по музыкальному воспитанию 

Внешний вид детей на музыкальных занятиях 

 Музыка в жизни ребёнка 

«Рисуем» картину звуками 

Музыкальная аптека 

Влияние музыки на психику ребёнка  

Роль дыхательной гимнастики в жизни  

Зачем нужны пальчиковые игры 

10 причин отдать ребенка в музыкальную школу 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь  

Февраль  

Март 

Апрель  

Май   

 Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность 

 Выявление потребностей семьи Анкетирование  родителей 

средней и старшей групп «Роль музыки в разностороннем 

развитии ребёнка», «Первый поход в театр» 

Октябрь, апрель 

 Поддержка образовательных инициатив семьи. 

Привлечение родителей к подготовке и проведению 

развлечений, праздников 

В теч. Года 

 

 Создание образовательных проектов совместно с семьёй.  В теч. Года 
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 Предоставление информации о Программе семье.  

Разместить Рабочую программу музыкального руководителя. 

Информирование родителей  о работе детского сада 

(музыкальной школы, развлечений) 

Октябрь 

 Создание возможности для взрослых по поиску, 

использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

программы, в том числе, в информационной среде.  

Дистанционное консультирование «Учим вместе с нами»: 

Музыка и здоровье детей 

 

 

 

 

В теч года 
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