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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка. 

        Рабочая программа музыкального руководителя Малеевой А.Г.  разработана на основе: 

  Адаптированной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 81 

Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

 

1.1.2 Цели и задачи реализации программы. 

Целью Рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

 

1.1.3  Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 
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Характеристики особенностей развития воспитанников ГБДОУ № 81 

Возраст 

 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Вторая младшая 

группа  

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

 (от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

 (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Высшие 

психичес-

кие 

функции 

Продолжается развитие 

ребенка в предметной 

деятельности, в  условиях 

которой ребенок способен 

выявлять отдельные 

признаки предметов, 

сравнивает между собой, 

обобщает по данному 

признаку наглядно-

действенным способом. 

Наглядно-действенная 

форма познания 

способствует развитию 

памяти, воображения и 

других ВПФ, а также 

умственных действий: 

анализа, синтеза, 

сравнения.  Основной 

формой мышления  

становится наглядно-

действенная: 

возникающие у ребенка 

проблемные ситуации 

разрешаются путем 

реального действия с 

предметами. 

 

Развивается 

восприятие, ребенок 

способен воспринимать 

до 5 форм и до 7 цветов, 

способны 

дифференцировать 

предметы по величине, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивается память и 

внимание ребенка – 

дети могут запомнить 3-

4 слова и 5-6 названий 

предметов по просьбе 

взрослого. Продолжает 

развиваться наглядно-

действенное мышление, 

дети становятся 

способны установит 

некоторые скрытые 

связи и отношения 

между предметами. 

Начинает развиваться 

воображение 

Развивается 

восприятие ребенка, 

они способны называть 

форму, на которую 

походит предмет, 

вычленять простые 

формы в сложных 

объектах, составлять 

сложные формы из 

простых. 

Совершенствуются 

навыки синтеза и 

анализа, 

совершенствуется 

ориентация в 

пространстве. Растет 

объем памяти – дети 

запоминают 7-8 

названий предметов. 

Кроме того начинает 

формироваться 

произвольное 

запоминание. Начинает 

формироваться 

образное мышление: 

дети способны 

использовать 

схематизированные 

изображения для 

решения задач, могут 

строить по схеме, 

Совершенствуется 

восприятие предметов 

(цвет, форма, строение), 

систематизируются 

представления, но в 

различных ситуациях 

восприятие может быть 

сложным, если 

необходимо учитывать 

несколько различных и 

при этом 

противоположных 

признаков. Продолжает 

развиваться образное 

мышление – дети 

способны совершать 

преобразования объекта 

– данные решения будут 

верны если дети 

используют адекватные 

мыслительные средства: 

схематизированные 

представления, 

возникающие в процессе 

моделирования; 

комплексные 

представления о 

признаках предметов; 

представления о 

цикличности изменений. 

Продолжают 

Продолжает 

развиваться восприятие, 

но дети не всегда 

способны учитывать 

несколько различных 

признаков. Развивается 

образное мышление, но 

воспроизведение 

метрических отношений 

затруднено. Продолжают 

развиваться навыки 

обобщения и 

рассуждения, но они 

ограничиваются 

наглядными признаками 

ситуацию. Воображение 

продолжает развиваться. 

Но меньшими темпами 

по сравнению со старшей 

группой. Внимание 

дошкольников 

становится 

произвольным 
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развивается навык 

предвосхищения. В 

развитии воображения 

формируются 

оригинальность и 

произвольность – дети 

могут самостоятельно 

придумать небольшую 

историю 

совершенствоваться 

обобщения – основа 

словесно-логического 

мышления. Воображение 

ребенка развивается 

только при условии 

специальной работы по 

его активации. 

Продолжает развиваться 

устойчивость, 

распределение, 

пререключаемость 

внимания, происходит 

перехот от 

непроизвольного к 

произвольному. 

 

 

 

 

Развитие 

речи 

развивается словарь 

ребенка как активный, так 

и пассивный, ребенок 

осваивает основные 

грамматические 

структуры, пытается 

строить простые 

предложения.  Для 

ребенка  общение 

становится средством 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

видах деятельности.   

Меняется отношение 

ребенка к взрослому, как 

образцу для подражания в 

связи с развитием 

стремления к 

Продолжается 

обогащение активного  

словаря ребенка, 

развивается 

грамматический строй 

речи. Дети охотно 

общаются со 

сверстниками и 

взрослыми, с помощью 

речи налаживая 

контакты друг с другом. 

У детей начинает 

формироваться 

потребность делиться 

впечатлениями. 

Речь становится 

предметом активности. 

У детей развиваются 

имитационные, 

интонационные 

характеристики речи, 

наибольший интерес 

вызывает ритмическая 

структура речи , рифма. 

Продолжает 

развиваться 

грамматический строй 

речи. При общении 

детей друг с другом 

речь носит 

ситуативный характер, 

и внеситуативный при 

общении со взрослыми. 

Общение ребенка и 

Совершенствуется 

речь, в том числе 

звуковая сторона -  

фонематический слух, 

интонационная 

выразительность в 

повседневной речи  и в 

различных видах 

деятельности. 

Совершенствуется 

грамматический строй 

речи – дети использую 

практически все части 

речи, богаче становится 

лексика, развивается 

связная речь. 

Продолжает 

развиваться речь: 

звуковая сторона, 

грамматический строй, 

лексика. Развивается 

связная речь. В 

высказываниях 

отражается богатый 

словарь детей, характер 

обобщений. 

Формирующихся в этом 

возрасте. В результате 

работы развивается 

диалогическая и 

некоторые виды 

монологической 

деятельности. 
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самостоятельности, 

оформляется позиция «я 

сам». В ходе совместной 

деятельности продолжает 

развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает 

самостоятельное значение 

взрослого выходит за 

рамки ситуации, 

ведущим становится 

познавательный мотив. 

 

 

 

 

Изменения 

поведения  

На третьем году жизни 

у ребенка происходит 

становление 

самостоятельности, 

которая проявляется в 

познании окружающего.  

В поведении детей 

наблюдается 

неосознанность мотивов, 

импульсивность, и 

зависимость чувств и 

желаний от ситуации, дети 

заражаются 

эмоциональным 

состоянием сверстников. 

Но в то же время у 

ребенка  начинает 

формироваться и 

произвольность 

поведения. Начинают 

формироваться чувства 

гордости, стыда, 

происходит 

идентификация с именем 

и полом. 

Сознательное 

управление поведением 

только начинает 

складываться, в 

основном поведение 

ребенка ситуативно. Но 

в то же время возможны 

случаи ограничения 

собственных 

побуждений самим 

ребенком, побуждаемые 

словесными 

указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, 

продолжает развитие 

половая идентификация, 

проявляемая в 

особенностях выбора 

игрушек и игровых 

сюжетов. Положение в 

группе сверстников во 

многом определяется 

мнением воспитателя. 

У детей могут 

наблюдаться 

устойчивые 

избирательные 

У детей 

формируется 

потребность в 

уважении со стороны 

взрослого, и, как 

следствие, возникает 

повышенная  

обидчивость на 

замечания – это  

особенность возраста. 

Во взаимоотношениях 

со сверстниками 

появляется 

избирательность, 

выражающаяся в 

предпочтениях в 

общении, играх, 

появлении постоянных 

партнеров по 

деятельности. В 

группах детей 

начинают появляться 

лидеры, формируется 

конкурентность, 

соревновательность – 

необходимые условия 

для сравнения себя с 

Поведение становится 

все более произвольным, 

дети учатся следовать 

правилам, 

установленным как в 

игре так и в 

повседневной жизни. Из 

большой группы детей 

формируются  малые 

группы со своими 

лидерами, укрепляется 

конкуренция. Отношение 

детей друг к другу все 

менее зависит от оценки 

взрослого. 

Ребенок осваивает 

формы позитивного 

общения с людьми, 

развивается  

произвольность 

поведения. У детей 

формируются умение 

договариваться, 

планировать и обсуждать 

действия. 
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взаимоотношения. 

Конфликты возникают 

по поводу игрушек. 

другими детьми и как 

следствие развития 

образа «Я» ребенка. 

 

 

 

Продуктив-

ная 

деятель-

ность 

 

У ребенка растет 

интерес к предметам 

изобразительного 

творчества, он замечает и 

понимает изображения 

знакомых предметов и 

явлений, также ребенок 

способен эмоционально 

откликаться на 

содержание 

художественного образа, 

осознавать и понимать 

свои чувства. В связи с 

этим у ребенка 

развивается интерес  к 

изобразительной 

деятельности, активно 

используются им   

различные материалы.  У 

ребенка формируется 

способность 

сформулировать 

намерение изобразить 

предмет.   

Изобразительная 

деятельность зависит от 

представлений о 

предмете, которые 

только начинают 

формироваться. Степень 

детализирования 

рисунка индивидуальна. 

Большое значение имеет 

лепка (мелкая 

моторика), аппликация 

(восприятие). 

Конструктивная 

деятельность отличается 

простотой. Дети 

способны к простым 

постройкам по замыслу 

и образцу. 

Развивается 

изобразительная 

деятельность, рисунок 

становится 

конкретным, 

детализированным, 

совершенствуется 

техника изображения, 

усложняется 

конструирование – 

количество деталей 

постройки 

увеличивается до 5-6 

штук, формируются 

навыки построения по 

замыслу. 

Возраст активного 

рисования. Рисунки 

могут быть различного 

содержания, 

приобретают сюжетный 

характер. Сюжеты могут 

часто повторяться с 

изменениями различной 

степени. 

Конструирование  

возможно по схеме, по 

замыслу, по условиям, 

характеризуется умением 

анализировать условия, в 

которых протекает 

деятельность, 

формируется 

конструирование в ходе 

совместной 

деятельности. Дети 

используют различные 

детали конструктора, 

могут заменять 

недостающие детали. 

Дети способны выделять 

основные части 

постройки. Дети 

способны 

конструировать из 

бумаги простыми 

формами сложения, 

конструировать из 

Рисунки приобретают 

более детализованный 

характер, обогащается их 

цветовая гамма, 

передаваемые образы – 

сложнее. Явными 

становятся отличия 

между рисунками 

мальчиков и девочек. 

Конструирование 

становится сложным, 

постройки становятся 

симметричными и 

пропорциональными, 

строительство 

осуществляется на 

основе зрительной 

ориентировки. Способны 

выполнять постройки 

различной степени  

сложности как по 

замыслу, так и по 

установкам. Дети могут 

освоить сложные формы 

сложения из бумаги и 

придумывать 

собственные, но этому 

необходимо обучать. 

Усложняется 

конструирование из 

природного материала. 
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природного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

игровой 

деятель-

ности 

Игра носит 

процессуальный характер, 

главное  в ней – действия с 

предметами, 

приближенными к 

реальности, со второго 

полугодия (2,5 года) 

начинаются манипуляции 

с предметами- 

заместителями.  

 

Игра становится 

ведущим видом 

деятельности ребенка. 

Основой игры 

становятся действия с 

игрушками и 

предметами-

заместителями. Игра 

содержит одну - две 

роли, характеризуется 

простым. 

Неразвернутым 

сюжетом. Начинают 

формироваться игры с 

правилами. В игре 

проявляются 

взаимоотношения детей 

– они играют рядом. 

Нежели ступают во 

взаимодействия. 

Дети начинают 

отделять себя от 

играемой роли - 

появляются ролевые 

взаимодействия, в 

процессе игры роли 

могут меняться. 

Действия игры 

становятся ценными 

ради игры 

Дети могут 

распределять роли до 

начала игры, во время 

игры придерживаться 

роли, соответственно 

организуя свое 

поведение, сопровождать 

игру речью, 

соответствующей по 

содержанию и 

интонациям роли. Дети 

начинают осваивать 

социальные  отношения и 

понимать подчиненность 

позиций в деятельности 

взрослых, отдавать 

предпочтение тем или 

иным ролям,  при 

распределении которых 

могут возникать 

конфликты. Наблюдается 

организация игрового 

пространства, игровые 

действии я становятся 

разнообразными. 

Дети начинают 

осваивать сложные 

взаимодействия людей, 

отражающие значимые 

жизненные ситуации. 

Игровые действия 

становятся все более 

сложными, усложняется 

игровое пространство – в 

нем может быть 

несколько центров, 

которые поддерживают 

свою сюжетную линию. 

При этом дети способны 

отслеживать поведение 

всех участников игры и 

менять свое в 

зависимости от его 

изменений: если логика 

игры требует введения 

новой роли ребенок 

может взять ее на себя не 

отказываясь от ранее 

принятой. 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
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детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

          В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. У детей этого возраста формируются основные виды движения: ходьба, бег.  

 

Целевые ориентиры: 

  Способен слушать музыкальные произведения до конца. Узнает знакомые песни 

   Различает звуки по высоте (в пределах октавы).замечает изменения в звучании (тихо-громко, 

быстро-медленно)   

 Поет, не отставая и не опережая других. Испытывает удовольствие от пения  

  Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами  

 Называет и различает детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон  

 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет)  
        В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом.  

      В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

       У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

 

 Целевые ориентиры: 

 Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы  

  Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми  

 Выполняет движение, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения 

  Умеет выполнять танцевальные движения: пружинку, подскоки, движения парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами 

  Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке  
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Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  

       Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

      Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, 8 одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

 

Целевые ориентиры:  

  Узнает песни по мелодии. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и низкие 

звуки в пределах квинты  

  Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми, плавно, легким звуком петь в сопровождении музыкального инструмента  

 Выполняет ритмичные движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной форой музыкального произведения  

  Умеет выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в окружении, «пружинка», подскоки, движения парами, кружение по одному и в 

парах. Может выполнять движение с предметами  

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая другим 

детям, умеет играть на металлофоне простейшие мелодии по одному и в небольших группах  

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

        В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные      

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

     Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

      В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

        К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 Целевые ориентиры:  

 Узнает мелодию государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного произведения 
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(марш, песня, танец), инструмент, на котором оно исполнено  

 Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев) 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах  

 Может петь песни в удобном диапазоне, выразительно, правильно передавая мелодию, 

индивидуально и коллективно, в сопровождении и без него  

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, выполнять 

танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, 

боговой галоп, переменный шаг) 

 Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии 

 

1.2.3 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

В ДОУ разработана система мониторинга индивидуального развития воспитанников, 

предполагающая систему диагностических мероприятий. Рассчитанных на весь период пребывания 

ребенка в ДОУ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общие положения (обязательная часть) 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

9) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

10) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

11) Трудовое воспитание  

12) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

 

2.1.2 Образовательная область  «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, и др). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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6) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Цель:  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда демонстративным материалом, показом  

движений. 

2) Словесный: беседы.   

3) Словесно - слуховой: пение. 

4) Слуховой: восприятие музыки. 

5) Игровой:  музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, знакомство с композиторами, жанрами 

музыки, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение звуков по высоте, длительности, слушание себя 

при пении; 

 развитие певческого голоса, расширение его диапазона. 

Содержание работы «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 



 15 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья;  

 всестороннее физическое совершенствование; 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое). 

 

 

2.2 Общие положения (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

2.2.1 Приобщение к русской культуре и традициям народа. 

Цели работы по направлению: 

 Формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе ознакомления  с 

бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры. 

 Приобщение к национальной культуре, развитие интереса к русскому народному творчеству, 

воспитание у детей патриотических чувств и духовности. 

Исходя из целей, определены следующие задачи работы по направлению:  

 Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам. 

 Обогащать духовный мир детей. 

 Обобщать и закреплять знания детей о народных традициях, обрядовых праздниках, русских 

народных играх. 
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 Вызвать эмоциональное сопереживание и участие в игре-действии, приобщить всех  

участников к традиции проведения народных праздников. 

 Воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях, посредством 

использования фольклорного материала в занятиях, праздниках, свободной деятельности 

детей. 

 

2.2.2 Формирование представлений о родном городе Санкт-Петербурге 

Цели работы по направлению: 

 Формирование у детей дошкольного возраста представлений об историческом прошлом, 

настоящем и будущем Санкт-Петербурга, о роли каждого ребенка в жизни города; 

Исходя из целей, определены следующие задачи работы по направлению:  

 Формировать  интерес и устойчивую потребность  к изучению истории Санкт-Петербурга, его 

культурных традиций, памятных дат, знаменитых людей 

 

2.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2.3.1 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыкальная деятельность 

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 колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 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. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова сл. 

Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 
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Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус, нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантов-ской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. 

Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр. 

Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение 
 

 «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра-сева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», 

муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус, нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. 

Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр. 

Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и 

нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. 

нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

2.3.2 Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыкальная деятельность 

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.). 

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). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 
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веселых и грустных мелодий по образцу. 

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 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 кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», 

муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. 

Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. 

Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. 

Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевои; 

«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; 

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. 

Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению 

музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение 

 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевои, сл. 

Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафон-никова, сл. 3. Петровой; пение 

народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; 

«Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. 

Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; 

«Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. И. Френкель; «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафбннйкбва и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. 

Е. Тиличеевои, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
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Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. Кукловской; «Мыумеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба 

и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. 

М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович (« Марш» ); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра-сева, сл. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; 

«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», 

рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; 

танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. 

Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. 

Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской; «Айы, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», 

муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; 

«Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного года. 

Песенное 

творчество 

 «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. 

М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, 

котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. 

Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-

дидактические 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 
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игры 

 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

 

 

2.3.3 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыкальная деятельность 

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). 

Пение Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре —си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными 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). 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

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, стремительный). 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества. 

Способствовать развитию 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. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, 

береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. 

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; 

«Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. 

О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. 

Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также 

любимые произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение 

 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; 

«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-

мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. 

нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, 

сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 

«Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если 

добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День 

рождения кота Леопольда» ); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 Игровые упражнения. «Пружиню!» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; 

«Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под 

англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; 

«Марш», муз. Е. Тиличеевои; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; 

«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. 

М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз.В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», 

муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 
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«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по 

болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; 

«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш, нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», 

муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш, нар. мелодия; пляска «До 

свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», 

эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные 

игры 

 

 «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло-това; «Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. 

Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. 

Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», 

латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевои; 

«Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова игры, выученные в 

течение года 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. 

Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, 

выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова «Мы на луг 

ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; 

«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное 

творчество 

 

 «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша 

песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», 

муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», 

муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; 

придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах, «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
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Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-

кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. 

Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

 

2.3.4 Старше – подготовительная группа (от 5 до 7 лет) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение 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 исполнению песен 

разного характера 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-

ритмические 

движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, 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 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 

и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
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творчество. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

пофемушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, 

сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

«Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. 

Е. Тиличеевои, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 

«Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой; 

«Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта 

для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» 

(из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из 

сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. 

нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. 

Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где 

зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», 

муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Музыкально- Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. 
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ритмические 

движения 

 

Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. 

Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись 

плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под 

дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; 

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. 

танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в 

лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», 

муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», 

обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, 

обр. С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска 

мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 

Петрушек», хорват, нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; 

«Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», 

муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. 

Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», 

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова;«Ай да березка», 

муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла 

млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные 

игры 

 

Игры. «Ловишка», муз. И. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», 

«Будьловкий»,рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», 

муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; 

«Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди 

игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. 

песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; 

«Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. 

А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Песенное 

творчество 

 

 «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. 
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Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная 

песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», 

муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в 

аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по 

лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

 

Инсценировки 

и музыкальные 

спектакли 

 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы 

будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; 

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; 

«Муха-цокотуха> (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», 

рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 

«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, 

обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный 

баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 «Бубенчики», «В школу», «Гармошка>, муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; 

«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-

Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», 

«Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 

обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. 

Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Потапенко. 

 

 

2.4 Формы работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении  

 

 Основные виды детской деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности:  

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 



 27 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями). 
 

2.4.1 для детей от 2 до 3 лет  

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками, 

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

двигательная активность 

 

 Игровая обучающая ситуация: 

 Просмотр мультфильмов; 

 Игра с правилами (дидактическая, подвижная, народная, др.);  

 Сюжетная игра, в которой дети отражают полученные знания 

 

    ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Мастер-класс для детей; 

 Развлечение  

 Досуг 

 

Познавательно развитие 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками, 

 

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

Рассматривание 

картинок 

 

 Игра (сюжетная, с правилами); 

 Беседа; 

 Ситуативный разговор; 

 Речевая ситуация; 

 Отгадывание загадок; 

 

 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Экологический праздник; 

Речевое развитие 

 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками, 

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок  

 

 Беседа; 

 Ситуативный разговор; 

 Игровая обучающая ситуация: 

 Отгадывание загадок; 

 Дидактическая игра 

 Рассказывание; 

 Заучивание стихотворений, потешек, пословиц, поговорок; 

 Различные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр масок, 

марионеток, и др.) 

 Рассматривание иллюстраций 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Инсценировка сказки; 

 Развлечение; 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок 

 

Двигательная 

деятельность 

 

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

 Слушание музыки;  

 Музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах; 

 Музыкальная игра; 

 Игровая ситуация; 

 Игровые музыкальные упражнения; 

 Музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

 Занятие в музыкальном зале; 

 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Музыкально-художественный досуг; 

 Праздничный утренник-игра; 

 Развлечение; 

Физическое развитие 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

 Народные подвижные игры; 

 Подвижная игра с правилами; 

 Физкультурная минутка; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Физкультурно-музыкальный досуг; 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 для детей от 3 до 8 лет  

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

Игровая деятельность, 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

 

Восприятие     

художественной 

литературы и фольклора, 

 

 Самодеятельная игра (сюжетная игра, сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная, режиссерская); 

 Игра с правилами (дидактическая, подвижная, народная, настольно-

печатная и др.);  

 Досуговая игра (забавы и пр.); 

 Дидактическая игра; 

 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Мастер-класс для детей; 

 Досуговая деятельность ; 

Познавательно развитие 

 

Игровая деятельность, 

 

 Тематическое иллюстрации; 

 Решение проблемной ситуации; 

 Игра (сюжетная, с правилами); 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

 

 

 Беседа; 

 Ситуативный разговор; 

 Речевая ситуация; 

 Составление и отгадывание загадок; 

 Диалог на тему; 

 Просмотр детских познавательных видеороликов; 

 Работа в экологическом направлении; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Познавательно-интеллектуальный досуг; 

 Экологический праздник; 

 Викторина; 

Речевое развитие 

 

Игровая деятельность, 

 

Коммуникативная 

деятельность,  

 

восприятие 

художественной 

литературы, 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 Беседа; 

 Ситуативный разговор; 

 Речевая проблемная ситуация; 

 Творческий пересказ; 

 Сочинение рассказов и сказок; 

 Диалог 

 Дидактическая игра 

 Обсуждение: 

видеофильмов;  

 Заучивание стихотворений, потешек, пословиц, поговорок, 

скороговорок, чистоговорок; 

 Инсценирование произведений; 

 Игра-драматизация; 

 Театрализованная игра 

 Различные виды театра ( бибабо, пальчиковый, театр масок, 

марионеток, и др.) 

 Мнемотаблицы, для заучивания текста, стихов 

 Рассматривание иллюстраций 

 Слушание и придумывание небылиц 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Творческий вечер; 

 Музыкально - литературная гостиная; 

 Инсценировка и драматизация сказки; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Игровая деятельность,  

 

коммуникативная 

деятельность,  

 

восприятие  

художественной 

литературы и фольклора,  

 

конструирование,  

 

изобразительная 

деятельность,  

 Воспроизведение музыки (инструментальное, вокальное, 

танцевальное) – слушание музыки;  

 Исполнительство (инструментальное, вокальное, танцевальное) – 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах; 

 Музыкальные творческие  импровизации (инструментальные, 

вокальные, танцевальные); 

 Музыкальная игра; 

 Музыкальная игра-драматизация; 

 Разыгрывание сценок из жизни кукольных персонажей; 

 Игровая ситуация; 

 Игровые музыкальные упражнения; 

 Музыкально-двигательные этюды; 

 Музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 
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музыкальная  

деятельность, 

 

Двигательная 

деятельность 

 Занятие в музыкальном зале; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Инсценировка;  

 Драматизация; 

 Театральная постановка; 

 Концерт; 

 Музыкально-художественный досуг; 

 Праздничный утренник; 

 Развлечение; 

 Музыкальная гостиная; 

Физическое развитие 

 

Игровая деятельность, 

 

Двигательная 

деятельность, 

 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

 

 Народные подвижные игры; 

 Игровое упражнение и игровая проблемная ситуация с включением 

разных форм двигательной активности; 

 Развивающая игра с включением разных форм двигательной 

активности; 

 Подвижная игра с правилами; 

 Физкультурная минутка; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Физкультурно-музыкальный досуг; 

 Физкультурный праздник;  

 Эстафета; 

 Цирковое представление (парад-алле) 

 

 

2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Цели Формы работы 

Изучение семьи Анкетирование  

 

Информирование родителей Родительское собрание  

Папки «Музыкальные странички» (советы и рекомендации 

родителям по музыкальному развитию детей) 

День открытых дверей 

 

Консультирование семьи Консультация 

Фотоальбом соцсетях 

Просвещение и обучение семьи Рекламная кампания  

Консультация 

 

Совместные мероприятия с 

семьей 

Спортивное соревнование  

Театральная постановка 

Праздник/утренник 

Конкурс 

Проект 
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2.6 Способы поддержки детской инициативы 

Первая младшая группа  (2-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира.  

      Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

        Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 

Старше - подготовительная к школе группа (5 -7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 
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орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

       Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п.; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.7 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

2.7.1 Система работы по приобщению к русской культуре и традициям народа 

Содержание работы по направлению: 

 Широкое использование фольклорного материала при проведении занятий с детьми, 

праздников и в свободной деятельности (фольклор – источник познавательного и 

нравственного развития детей). 

 Знакомство с традиционными обрядовыми праздниками, основанное на идее круговорота 

жизни и чередовании будней и праздников. 

 Знакомство с народным искусством, как основой национальной культуры. 

 Знакомство с русскими народными играми (в них заключается огромный потенциал для 

физического, эмоционального  и интеллектуального развития ребенка). 

 

 
Формы работы по приобщению детей дошкольного возраста к традиционной народной 

культуре по видам деятельности с учетом образовательных областей. 

 

Образов

ательная 

область 

Задачи, решаемые при 

приобщении к РНК 

Совместная деятельность детей со 

взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е  - развитее игровой 

деятельности детей 

 - приобщение к 

общепринятым моральным 

правилам и нормам 

 - формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Подвижные и хороводные игры 

(сезонного содержания, 

иллюстрирующие семейный уклад). 

Использование литературных форм 

(потешки, загадки, считалки); беседы 

с детьми о народных традициях 

(семья, жизнь в деревне); проведение 

досугов ;совместные праздники  

 - подвижные игры на 

прогулке, сюжетно-

ролевые игры в группе 

на проглуке по 

сюжетам игр, по 

народным традициям 

(Деревня, семья); 

Рассматривание картин 

и иллюстраций об 

укладе жизни в деревне 

(трудовая деятельность, 

быт) 

- формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

Подвижные и хороводные игры; 

разучивание потешек, поговорок и 

пословиц, колыбельных. 

Беседы  о жизни людей в 

Рассматривание картин 

и иллюстраций к 

русским народным 

сказкам; проигрывание 
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природы ситуациях и 

способах поведения в них;  

- приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

традиционной деревне. подвижных и 

хороводных игр на 

прогулке и в группе. 

 - воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатам;  

- формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Подвижные и хороводные игры 

сезонной тематики (репа, груша, 

яблонька); беседы с детьми о труде 

взрослых (в прошлом и настоящем), 

беседы с детьми о роли ребенка в 

традиционной семье (помощь в поле, 

няньченье младших); знакомство с 

ремеслами Руси. Разучивание 

поговорок и пословиц о труде. 

Рассматривание картин 

и иллюстраций об 

укладе жизни в деревне 

(трудовая деятельность, 

быт); проигрывание 

народных хороводных 

игр,подражательных 

игр. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е - развитие физических 

качеств;  

- накопление и обогащение 

двигательного опыта детей  

- формирование 

потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Подвижные и хороводные игры, 

спортивные народные игры;  

Физминутки и динамические паузы в 

течение дня; совместные праздники 

подвижные игры 

хороводные игры на 

прогулке,  

самостоятельные в 

группе. 

- сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей;  

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подвижные игры, хороводные игры, 

спортивные народные игры (в 

помещении и на свежем воздухе); 

совместные праздники 

Рассматривание картин 

и иллюстраций об 

укладе жизни в деревне 

(трудовая деятельность, 

быт) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е - сенсорное развитие;  

- развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

формирование 

элементарных 

формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Подвижные и хороводные игры 

сезонной тематики; 

иллюстрирующие семейные 

отношения;  

разучивание потешек, пословиц, 

поговорок, загадок.) 

Проигрывание игр на 

прогулке и в группе;  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е - формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений;  

- развитие литературной 

речи;  

- приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

Чтение русских народных сказок, 

разучивание потешек, пословиц и 

поговорок, сочинение загадок. 

Сочинение сказок.  

Рассматривание книг, 

картин иллюстраций к 

русским народным 

сказкам;  

- развитие свободного 

общения;  

- развитие всех 

Подвижные и хороводные игры с 

переговорками (Кострома) 

подражательные игры (Как у дяди 

подвижные игры на 

прогулке; 

Рассматривание картин 
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компонентов устной речи 

детей;  

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

Трифона, тетушка Маланья); 

Игры на развитие моторики рук 

(Туки-туки-туки, сорока ворона, 

солдатики); речетворчество 

(сочинение загадок); совместные 

праздники 

и иллюстраций об 

укладе жизни в деревне 

(трудовая деятельность, 

быт) 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е  - развитие музыкально-

художественной 

деятельности;  

приобщение к 

музыкальному искусству. 

Хороводные игры, пение русских 

традиционных песен, игры с 

напевами для развития моторики 

Проигрывание 

хороводных игр на 

прогулке и в группе 

 

 

 

 

 

2.7.2 Формирование представлений о родном городе Санкт-Петербурге – региональный 

компонент 

Для формирования представлений о городе используются следующие формы работы: 

 экскурсии,  

 игры,  

 рассматривание картин, иллюстраций, слайдов,  

 разучивание стихов,  

 организация проектной деятельности и другие. 

 Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной позиции: 

непосредственное познание достопримечательностей родного города. Следует организовывать 

просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют приблизить достопримечательности 

к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего 

дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с жизнью города, — День 

рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и 

творчеством знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают 

музеи родного города. Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с ближайшим окружением  

Ознакомление с городом  

Достопримечательности города 

Жители города  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства музыкального зала, групп, материалов, оборудования и 

инвентаря для музыкального  развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; 
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учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-техническое оснащение 

Музыкальный зал 

 занятия по музыкальному 

развитию (групповые. 

Индивидуальные) 

 тематические и 

музыкальные досуги 

 проведение праздничных 

мероприятий 

Пианино, подборка аудионосителей с музыкальными 

произведениями 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Различные виды театров 

Ширма кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Проектор экран для проектора. 

Ноутбук 
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 проведение массовых 

мероприятий для педагогов. 

Родителей 

 помещение для организации 

дополнительных услуг 

Принтер  

Детские и взрослые костюмы  

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материла 

Музыкальный центр 

 

 

 

3.3 Кадровые условия реализации программы 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

КАДРЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ КАТЕГОРИЯ 

высшее 
неполное 

высшее 

среднее/ 

спец. 
высшая первая вторая 

не имеют 

категории 

Музыкальный 

руководитель     1   

 

3.4  Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Первая младшая группа 

Образовательные 

области 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Игры-занятия художественно-

эстетического цикла; 

 

 Музыкальные досуги, 

 

 

Вторая младшая и средняя группы 

Образовательные 

области 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Непосредственно-образовательная 

деятельность художественно-

эстетического цикла; 

 

 Музыкальные досуги, 

 Индивидуальная работа, 

 Элементы театрализованной 

деятельности  

 Совместная творческая 

деятельность  

 

 Старшая и  подготовительная к школе группы 

Образовательные 

области 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия художественно-

эстетического цикла; 

 Посещение детских спектаклей; 

 Совместные праздники 

(музыкальные) 

 Проектная деятельность 

 Самостоятельная и совместная 

творческая деятельность; 

а) театрализованная деятельность; 

б) музыкальная деятельность 

 досуги (музыкальные и 

театральные), 

 

 



 37 

3.5 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

 

3.6 Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 

3.6.1 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

(обязательная часть) 

Для детей от 2 до 3 лет 

Тема       Развернутое содержание работы     Итоговые 

мероприятия 

Детский сад (4 

неделя августа -1 

неделя сентября ) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы) познакомить детей с 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям 

 

Осень  

(2-4 недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень» 

выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной 

работы. 

Я в мире человек  

(1-2 недели октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и  что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями  

детей 

Мой дом (3-я неделя 

октября – 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить детей с родным городом, его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

Новогодний 

праздник (1-я – 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все вида детской деятельности 

вокруг темы нового года и новогоднего 

праздника 

Новогодний 

утренник 

Зима (2-я  неделя 

января - 1-я неделя 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

Музыкальный 

досуг. Выставка 
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февраля) людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой 

детского творчества 

Папин праздник (2-я 

неделя февраля – 3-я 

неделя февраля) 

Формировать основы патриотического 

воспитания, знакомить с некоторыми 

«военными», «мужскими» профессиями, 

начинать формировать элементарные гендерные 

представления 

Досуг. Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин день (4-я 

неделя февраля – 1 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, семейных связей, 

формировать элементарные гендерные 

представления, знакомить с «женскими» 

профессиями. 

Праздник. Выставка 

детского творчества 

Народная игрушка 

(2-я – 4-я недели 

марта) 

Знакомить детей с народным творчеством, 

народным праздником «Жаворонки» 

Праздник 

«Жаворонки». 

Выставка детского 

творчества 

Весна (1-я – 4-я 

недели апреля) 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом весной 

Досуг. Выставка 

детского  

творчества 

День победы (1-я – 

2-я недели мая) 

Формировать основы патриотического 

воспитания, формировать представления о 

Родине, прививать уважение к старшему 

поколению 

Выставка детского 

творчества. 

Выставка 

совместного с 

родителями 

творчества. Мини-

экскурсия  

Скоро лето (3я 

неделя мая – 1-я 

неделя июня) 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о животных и птицах, овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми жителями жарких стран 

Праздник на улице 

«День защиты 

детей» 

Летний период 

 

Для детей от 3 до 4 лет 

     Тема        Развернутое содержание работы     Итоговые 

мероприятия 

До свидания, лето! 

Здравствуй, 

детский сад! (4-я 

неделя августа – 1-

я неделя сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. продолжать знакомство с детским 

садом, как с ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, строение 

Праздник «День 

знаний» 
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Осень  

(2-4 недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения об 

осени. Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторым особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

Музыкальный 

досуг, выставка 

детского 

творчества. 

Создание гербария. 

Конкурс.  

Я и моя семья (1-я 

– 2-я недели 

октября) 

Формировать первоначальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Побуждать называть 

свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье  

День здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Рассказ о своей 

семье. 

Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября 

– 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомить 

с видами транспорта, правилами поведения в 

городе, элементарными правилами дорожного 

движения.  

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Новогодний 

праздник (1-я – 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все вида детской деятельности 

вокруг темы нового года и новогоднего 

праздника. Знакомить с элементарными 

правилами поведения. 

Новогодний 

утренник 

Зима (2-я  неделя 

января - 1-я неделя 

февраля) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта, зимними развлечениями. 

Продолжать формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

познавательский и исследовательский интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом.  

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  Формировать представления о 

местах где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в различных 

видах деятельности. 

Музыкальный 

досуг. Возведение 

построек из снега 

на участке. 

Выставка 

творческих работ. 

Мини-экскурсия. 

 

День защитника 

отечества (1-я – 3-

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Праздник, 

посвященный Дню 
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я недели февраля) Воспитывать любовь к родине, формировать  

первичные гендерные представления. 

защитника 

Отечества. 

8 марта  (4-я 

неделя февраля – 1 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, семейных связей, 

формировать элементарные гендерные 

представления, знакомить с «женскими» 

профессиями. 

Праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я – 

4-я недели марта) 

Знакомить детей с народным творчеством, 

народными промыслами,  народным праздником 

«Жаворонки» 

Праздник 

«Жаворонки». 

Выставка детского 

творчества 

Весна (1-я – 4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Воспитывать бережное отношение 

к природе, умение  замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело – 

появилась травка и т.д.) 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

различных видах деятельности. 

Досуг. Выставка 

детского  

творчества 

День победы (1-я – 

2-я недели мая) 

Формировать основы патриотического 

воспитания, формировать представления о 

Родине, прививать уважение к старшему 

поколению 

Выставка детского 

творчества. 

Выставка 

совместного с 

родителями 

творчества. Мини-

экскурсия  

Скоро лето (3я 

неделя мая – 1-я 

неделя июня) 

Расширять  представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать представления о правилах 

поведения в природе, правилах дорожного 

движения. 

Праздник на улице 

«День защиты 

детей» 

 

Для детей  от 4 до 5 лет  

     Тема        Развернутое содержание работы     Итоговые 

мероприятия 

День знаний  

(4 неделя августа -1 

неделя сентября ) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада ( воспитатель, врач, 

дворник, повар и др. ) 

Праздник «День 

знаний» 
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Осень  

(2-4 недели 

сентября ) 

Расширять представления об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы ( 

похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и 

т.д. ), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах ( местных, 

экзотических ). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления.  

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире человек  

(1-3 недели октября 

) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать начальные 

представления о родственных отношениях в 

семье ( сын, дочь, мама, папа и т.д.).Закреплять 

знание детьми своих имени, фамилии и возраста, 

имен родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ 

Я ( помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам. 

День здоровья. 

Мой город, моя 

страна  

(4 неделя октября –  

2 неделя ноября ) 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник (1-я – 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкально-художественной и т.д. 

) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима  

(1-4 недели января 

) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, 

лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и со льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

День защитника 

Отечества 

(1-3 недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, моряк, пограничник), с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер), с 

флагом России. Воспитывать любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины, 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будушим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4 неделя февраля- 

1 неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкально-художественной и 

т.д.) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-4 недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.) Знакомить 

с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской 

и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна  

(1-3 недели апреля)  

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. Привлекать 

детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы. 

(4 неделя апреля-  

1 неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского 
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войны.  творчества. 

 

Лето. 

(2-4 недели мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

               Летний период  

 

Для детей от 5 до 7лет 

     Тема        Развернутое содержание работы     Итоговые 

мероприятия 

День знаний  

(3-4 неделя августа 

) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, врач, 

дворник, повар и др.) 

Праздник «День 

знаний» 

Осень  

(1-4 недели 

сентября ) 

Расширять знания об осени.  Продолжать 

знакомить с  сельскохозяйственными  

профессиями.  

Закреплять знания  о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах.  Расширять 

представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым. 

( 1-2 недели 

октября ) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. .Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста, имен 

родителей, домашнего адреса и телефона, 

профессий родителей. Расширять знания о самих 

себе, своей семье, о том, где работают родители, 

как важен их труд для общества. 

 

День здоровья. 

День народного 

единства  

(3 неделя октября- 

2 неделя ноября) 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках, развивать интерес к 

истории своей страны, воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших Россию, о 

столице, о многонациональности страны. 

праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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Новогодний 

праздник (1-я – 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведению. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник «Новый 

год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима  

(1-4 недели января 

) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы ( холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенности деятельности людей 

в городе, на селе, о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День защитника 

Отечества 

(1-3 недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии.рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность, о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине.Знакомить детей с разными родами войск 

(пехота, воздушные, морские, танковые), с 

военной техникой . 

Расширять гендерные представления  

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины, 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 

будушим защитникам Родины).  

Праздник 23 

февраля -День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4 неделя февраля- 

1 неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкально-художественной и т.д. 

) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представление о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка детского 

творчества. 

 Народная 

культура и 

традиции 

(2-4 недели марта) 

Продолжить знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным искусством 

( Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представлении я о народных игрушках ( 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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матрешки-городецкая, богородская, бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно- 

прикладным искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Весна  

(1-2 недели апреля)  

Формировать обобщенные представления детей о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны, о прилете птиц, о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки и др.) 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Праздник «Весна-

красна». 

День Земли – 22 

апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы. 

(3 неделя апреля-  

1 неделя мая) 

Воспитывать детей в духе  патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Вов, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Вов. 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-4 недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкально-художественной и т.д. 

) вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу.  

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1 

класс. 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!»  

Лето. 

(2-4 недели мая) 

Формировать обобщенные представления у детей 

о лете как времени года, признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей, много 

корма для зверей, птиц и детенышей и др.) 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей среды 

– 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

 

               Летний период  

 

 

 

 

 

3.6.2 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Круг традиционных народных праздников 

Месяц 

проведения 

праздника 

Название 

мероприятия 

Специфика мероприятия 

Январь  «Пришли святки 

– запевай 

колядки!» 

В мероприятии участвуют все группы детского сада. 

Воспитанники подготовительной к школе группы совместно с 

воспитателями и музыкальным руководителем проходят с 

колядками по остальным группам ДОУ. Воспитанники группы-

организатора проводят с детьми подвижные и хороводные 

игры, колядуют, за что получают сладкое угощение, 

подготовленное родителями воспитанников. 
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Февраль  «Широкая 

масленица» 

Праздник общесадовский , проводится на улице. Для детей 

всех групп организуются совместные подвижные и хороводные 

игры, а также игра по станциям. По окончании праздника дети 

угощаются блинами, приготовленными родителями. На 

мероприятие приглашаются гости – родители, педагоги района 

(открытое мероприятие в рамках курсов), а также члены 

организации ветеранов по приглашению ГБДОУ 

Март  «Жаворонки» Традиционный праздник, проводимый в последнюю неделю 

марта. Считалось, что весна приходит тогда, когда прилетают с 

юга жаворонки, а дети своими звонкими голосами способны 

поторопить прилет птиц и таким образом и приход весны. 

Праздник проводится на улице, дети делятся на подгруппы по 

возрастам. 

Апрель  «Пасхальная 

сказка» 

Дети старшей или подготовительной группы готовят спектакль 

для малышей, рассказывающий о празднике пасхи. Далее 

проводятся совместные игры. При подготовке к празднику 

проводятся различные мероприятия как с детьми так и для 

родителей воспитанников. 

Октябрь  «Капустница» Традиционный праздник, посвященный окончанию 

сбора урожая капусты. Проводится в ДОУ регулярно. Дети и 

воспитатели подготовительной к школе группы  приглашают в 

гости воспитанников других групп и показывают процесс 

квашения капусты, играют в тематические традиционные 

подвижные и хороводные игры сезонного содержания, 

угощают гостей. 

Ноябрь  «Осенины» Проводится в различных формах: осенняя ярмарка,  

осенние посиделки и проч. Праздник насыщен играми 

различного сезонного содержания, проводится как отдельно 

для групп, так и для нескольких групп.  

 

 

Перспективный план по национально – региональному компоненту  

 

М
ес

я
ц

  

 

Формы работы с детьми 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. «Наш дом – Россия» (слушание Гимна России) 

2. «Здесь будет город заложен» (Муз.игра «По болоту Петр Пошел») 

О
к

т
я

б
р

ь
  1. «Символы города» (слушание Гимна Санкт-Петербурга) 

2. «Город в уборе золотом»  (Муз.игра «Туча – тётя») 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

1. «Мосты повисли над водами» (Муз. игра «Каменный лев») 

 

 

 Д
ек

а
б
р

ь
  

1. «Петропавловская крепость». (Муз.игра «По болоту Петр Пошел») 
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Я
н

в
а
р

ь
 1. «900 дней (Имя твоё бессмертно…)» (Слушание песен «Ленинградские мальчишки», 

«Ладога» и др.) 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1. «Нева – главная река  в нашем городе» («Песня о Неве») 

М
а
р

т
  

1. «Богатство Санкт – Петербурга – Эрмитаж». 

(Слушание и разучивание песни «Санкт-Петербург») 

А
п

р
ел

ь
  

1. «Великие люди нашего города – П.И. Чайковский». 

 

 

М
а
й

  

1. «Блистательный Санкт – Петербург» 

2. «День рождения нашего города»  «Песня «Город наш Санкт-Петербург»  
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3.7 Перспективное планирование по музыкальному развитию детей 

Перспективный план работы 1младшая группа 

 

Сентябрь        
Формы  организации  и  виды  

музыкальной  деятельности 

Программные  задачи 

                    

Репертуар 

Наглядный  материал         Музыкальные  занятия 

 Слушание  музыки      Учить  детей  слушать  мелодию  спокойного  характера, 

веселую  плясовую  музыку. 

    Учить  различать  тихое  и  громкое  звучание  музыки, 

отмечать  хлопками  изменение  динамики.   

«Баю-бай»  В. Агафонникова. 

«Ах, вы  сени» 

(русская  народная  мелодия) 

«Тихо-громко»  Е. Тиличеевой 

Подпевание  и  пение Приобщать  к  пению, учить  подпевать  взрослому. Е.  Тиличеева  «Да-да-да» 

Т. Попатенко  «Бобик»  

Музыкально-ритмические  

движения: 

- Упражнения 

 

- Пляски 

 

 

 

 

       

      -   Игры     

 

 

Побуждать  передавать  ритм  ходьбы  и  бега 

Учить  детей  выполнять  простейшие  танцевальные  

движения  по  показу  воспитателя  под  веселую  музыку 

Побуждать  передавать  простые  игровые  действия 

 

 

«Ловим-бегаем»  Е. Тиличеева 

Свободная  пляска, 

«Гопачок» (украинская  мелодия), обр. 

Раухвергера 

 

 

 

«Игра  в  прятки»  (русская  народная  

мелодия), обр. Рустамова 

        Развлечение  Развивать  эмоциональную  отзывчивость  малышей, 

закреплять  знание  знакомых  сказок    

1.  Кукольный  театр: 

Русская  народная  сказка  «Курочка-ряба» 
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Октябрь    

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Репертуар 

Наглядный  материал    Музыкальные  занятия   

 Слушание  музыки     Учить  слушать  музыку  контрастного  характера:  

спокойную, веселую, бодрую. 

 

Учить  различать  высокие  и  низкие  звуки 

«Заинька»  М. Красева 

( изображение  зайчика, мягкая  игрушка) 

Плясовые  мелодии 

«Баю-бай» М. Красева 

Игра  «Птица  и  птенчики»  Е. Тиличеева 

  Пение Развивать  у  детей  умение  подпевать  взрослому  

окончания  музыкальных  фраз 

Песня  «Дождик, не  сердись!» 

«К  нам  пришла  собачка» 

(картина  с  изображением  дождя, осени, 

мягкая  игрушка) 

 Музыкально-ритмические  

движения 

Учить  детей  выполнять  движения  с  предметами 

(погремушки), реагировать  на  смену  контрастных  

частей  музыки 

 Побуждать  выполнять  простейшие  танцевальные  

элементы (притопывание, хлопки, повороты  кистей  рук)  

по  одному  и  в  парах 

     

 

Учить  передавать  простые  игровые  действия 

Г . Вихарева  «Танец  с  погремушками» 

«Танец  с  осенними  веточками»  

(веточки) 

 

«Маленькая  полечка»  Е. Тиличеева 

 

 

 

«Автобус»  М. Иорданского 

(изображение  автобуса, модель  

транспорта)  

       Развлечение   

 Развивать  эмоциональную  отзывчивость  

 

1. «Игрушки  в  гостях  у  ребят» - 

игрушки  из  знакомых  сказок  и  

мультфильмов 
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Ноябрь 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Наглядный  материал      Музыкальные  занятия 

 Слушание  музыки    Побуждать  детей  слушать  бодрую, веселую  музыку. 

Эмоционально  откликаться  на  её  настроение, 

содержание. 

    

Учить  различать  тембр  дудочки  и  барабана. 

«На  горе  по  травке  скачет  зайчик» 

(украинская  мелодия) 

«Марш»  Э. Парлова 

 

Музыкально-дидактическая  игра  «На  чём  

играю?»  Р. Рустамова 

     Пение Активно  приобщать  детей  к  пению  несложных  

песенок  вместе  со  всеми. 

«Птичка»  Т. Попатенко 

«На  лошадке»  А. Лепин 

«Серенькая  кошечка»  В. Витлин 

(игрушки) 

   Музыкально-ритмические  

движения  

Учить  ходить  стайкой  в  одном  направлении 

  Побуждать  самостоятельно,  исполнять  знакомые  

пляски 

 

 

Учить  детей  выполнять  простые  игровые  действия  в  

соответствии  с  текстом  песни 

«Ножками  затопали» М. Раухвергера 

 «Гопачок»  (украинская  мелодия),  

«Маленькая  полька»  Е. Тиличеевой, 

«Танец  с  погремушками» Г. Вихарева, 

«Танец  с  осенними  веточками» 

«Где  же  наши  ручки»  Т. Ломовой, 

«Паровоз»  А. Филиппенко 

Игра  на  детских  музыкальных  

инструментах 

Обучать  игре  на  простейших  музыкальных  

инструментах (колокольчики, погремушки), вызывать  

интерес  к  игре  на  инструментах 

«Веселые  колокольчики» 

«Наши  погремушки» (плясовые  

мелодии), погремушки  и  колокольчики  

по  количеству  детей 

    Развлечение Вызывать  эмоциональный  отклик, побуждать  активно  

участвовать  в  развлечении 

1.  «Путешествие  в  осенний  лес» 

 

Декабрь 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Наглядный  материал Музыкальные  занятия 

   Слушание   музыки   Продолжать  учить  различать  высокие  и  низкие  звуки Знакомые  детям  попевки  и  песенки 
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  Учить  детей  слушать  музыку  контрастного  характера 

(спокойную  и  веселую) 

 

«Зима»  Л.  Карасева 

«Плясовая»  Л. Бирнов 

    Пение Учить  петь  небольшие  песенки, начинать  и  

заканчивать  пение  вместе  с  музыкой 

«Ёлка»  Т. Попатенко 

«Дед  Мороз»  А. Филиппенко   

(иллюстрации) 

 

Музыкально-ритмические  

движения 

Учить  начинать  и  заканчивать  движения  с  музыкой, 

ходить  в  хороводе  вместе  с  воспитателем 

  Учить  танцевать  в  паре 

Развивать  ритмическое  восприятие  простых  

музыкальных  примеров   

Хороводы  (новогодние) 

Парный  танец  «Поссорились-

помирились» 

«Игра  в  снежки» 

«Зайки  и  лиса» 

Г. Вихарева   

«Танец  зайчиков» 

«Танец  снежинок» 

 Игра  на  детских  музыкальных  

инструментах 

Продолжать  учить  играть  на  колокольчиках  и  

дудочках, начинать  и  заканчивать  игру  с  музыкой 

  Учить  различать  тихую  и  громкую  музыку 

«Наши  колокольчики» 

(любая  плясовая  и  колыбельная) 

«Играем  на  дудочках» 

(венгерская  мелодия, украинская  мелодия 

 

      Развлечение Создать  радостную  атмосферу, доставить  удовольствие  

детям 

1.  «Зимние  забавы»  (знакомые  детям  

игры, пляски, хороводы) 

 

 

 

Январь 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Наглядный  материал  Музыкальные  занятия 

  Слушание  музыки   Учить  детей  слушать  песни  подвижного  характера, 

понимать  их  содержание 

  Совершенствовать  звуковысотное, ритмическое, 

тембровое  и  динамическое  восприятие 

«Машина»  В. Волкова 

«Мороз»  Л. Шульгин 

 

Знакомые  детям  музыкальные  игры 

       Пение Учить  петь  небольшие  песни  вместе  с  педагогом «Спи, мой  Мишка»  Е. Тиличеевой, 
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знакомые  детям  песни  (иллюстрации  и  

игрушки) 

  Музыкально-ритмические  

движения 

Развивать  умение  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 

«Устали  наши  ножки»  Т. Ломовой, 

знакомые  упражнения 

  Знакомые  детям  пляски 

 

 

 

 

«Разбудим  Таню»  Е. Тиличеевой  

(кукла) 

 Детские  музыкальные  

инструменты 

Познакомить  с  бубном, учить  приемам  игры «Наш  веселый  бубен» 

«Полечка»  Д. Кабалевский 

(бубны  по  количеству  детей) 

    Развлечение  Развивать  эмоциональную  отзывчивость 1.  Русская  народная  сказка  «Теремок»   

 

Февраль 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Наглядный  материал   Музыкальные  занятия  

  Слушание  музыки Учить  детей  слушать  более  напевные, медленные  и  

грустные  песни, понимать  их  настроение  и  содержание 

«Мишка»  М.  Гаврилова 

«Колыбельная  для  Мишки» 

(иллюстрации, стихи  А. Барто, игрушка  

мягкая) 

   Пение Учить  петь  вместе  с  музыкой, учить  начинать  и  

заканчивать  пение  всем  вместе 

   «Белые  гуси»  М. Красев 

«На  Лошадке»  А. Лепин 

   Музыкально-ритмические  

движения  

Учить  чётко  и  точно  выполнять  простейшие  

танцевальные  движения  под  музыку 

Знакомые  детям  танцы  и  упражнения 

  Игра  на  детских  музыкальных  

инструментах 

Учить  играть  на  бубне, закреплять  знания  о  знакомых  

музыкальных  инструментах  (колокольчики, дудочки) 

«Наш  весёлый  бубен»   

«Полечка»  Д. Кабалевский 

     Развлечение   Развивать  эмоциональную  отзывчивость, доставить  

детям  радость 

1. «Наши  игры»  (знакомые  детям  

музыкальные  игры) 
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Март 

  Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Наглядный  материал   Музыкальные  занятия 

     Слушание  музыки Учить  слушать  музыку  различную  по  настроению  и  

содержанию, проговаривать  с  детьми  какую  музыку  они  

услышали   

 «Колыбельная»  С. Разорёнов 

«Лошадка»  М. Симанский 

Плясовые  мелодии 

Внести  иллюстрации, музыкальные  

инструменты, игрушки, прочитать  стихи  

       Пение Учить  различать  высокие  и  низкие  звуки «Самолёт»  Е. Тиличеева 

«Жук»  В. Карасев   

«Подарок  маме» Соколова  

Музыкально-ритмические  

движения 

Учить  передавать  в  движении  игровые  образы (медведь, 

зайчик – прыжки  на  двух  ногах, собачка, птичка  и  

кошечка – мягкий  шаг) 

  Учить  детей  реагировать  на  динамические  изменения  в  

музыке, учить  различать  тихую  и  громкую  музыку.    

«Медведь»  В. Ребикова 

«Зайцы»  Е. Тиличеевой 

«Маленький  танец»  Н. Александровой 

«Фонарики»  Р. Рустамова 

 

Пляска  «Пальчики  и  ручки»  обр. Т. 

Ломовой 

  «Танец  с  погремушками» 

   Г. Вихарева 

«Поссорились-помирились»  

  Детские  музыкальные  

инструменты 

Продолжать  учить  играть  на  бубне «Наш  весёлый  бубен» 

«Полечка»  Д. Кабалевский 

     Развлечение    Закреплять  знакомые  движения, создать  радостную  

атмосферу 

1.  «Мы  любим  танцевать»    

 

Апрель - Май 

   Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Наглядный  материал    Музыкальные  занятия 

    Слушание  музыки  Учить  слушать  радостную, веселую  музыку, понимать  

её  настроение  и  содержание, радоваться  вместе  с  

музыкой   

«Солнышко»  (русская  народная  

попевка) 

«Паровоз»  З. Компанеец 
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     Пение Продолжать  учить  начинать  и  заканчивать  пение  вместе  

с  музыкой, закреплять  имеющиеся  у  детей  навыки  в  

области  пения 

  «Цыплята»  А. Филиппенко 

«Солнышко»  Т. Попатенко 

«Пирожки»  А. Филиппенко 

(внести  иллюстрации, игрушки) 

  Музыкально-ритмические  

движения 

Закреплять  знакомые  движения 

  Учить  двигаться  парами  по  кругу, выполнять  прямой  

галоп 

«Полька»  И. Кишко 

«Лошадка»  М. Симанский 

Игра  «Собери  букет» 

Игра  «Солнышко  и  дождик» 

Детские  музыкальные  

инструменты 

Закреплять  знания  о  знакомых  музыкальных  

инструментах 

  Продолжать  учить  играть  на  ложках 

 «Играем  на  ложках» 

«Гопак»  М. Мусоргский 

   (ложки  по  количеству  детей)   

     Развлечение    Закреплять  навыки  детей  в  области  пения, слушания, 

движений 

1. «Путешествие  по  весеннему  лесу» 

 

Июнь – совместная  деятельность, музыкальные  игры. 

Песни  и  танцы  знакомые  детям. 

Музыкальные  игры – «Солнышко  и  дождик», «Игра  с  колокольчиками». 

 

Перспективный план работы 2 младшая группа 

Сентябрь        
Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

   Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

 

 

 

   2.  Упражнения  для  развития  

слуха  и  голоса 

Вызывать  отзывчивость  на  музыку  разного  характера, 

желание  слушать  её.  Учить  воспринимать  контрастное  

настроение  песни, понимать  о  чём  она 

 

 

 

Учить  малышей  различать  высокое  и  низкое  звучание  в  

пределах  октавы 

«Осенняя  песенка»  А. Александрова, 

«Как  у  наших  у  ворот» 

 

 

 

 

«Птица  и  птенчики»  Е. Тиличеевой 

        Пение Формировать  умение  петь  напевно, ласково, 

подстраиваться  к  голосу  взрослого 

Русские  народные  песни, обр. Г. Фрида  

«Петушок», «Ладушки» 
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  Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

2. Пляски 

 

 

      3.  Игры 

Начинать  и  заканчивать  движение  с  музыкой, осваивать  

ритм  ходьбы  и  бега, учить  ходить  по  кругу, строиться  в  

круг 

Учить  отмечать  в  движении  двухчастную  форму 

Учить  использовать  в  игре  знакомые  танц. движения  

«Марш»  Э. Парлова 

«Кто  хочет  побегать?»  Л. Вишкаревой 

 

 

«Гулять-отдыхать»  М. Красева 

 

«Прятки»  Р. Рустамова 

Самостоятельная  деятельность Побуждать  детей  к  пению  знакомых  песен Внести  в  музыкальный уголок  игрушки, 

соответствующие  образам  знакомых  

песен 

    Развлечение Создать  радостную  атмосферу 1. «Кошка в гостях у ребят»  

 

Октябрь 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

  Музыкальные  занятия 

   Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкального  

произведения 

 

      2.  Развитие  слуха  и  голоса 

 

Учить  воспринимать  настроение  и  содержание  песни, 

отвечать  на  вопросы  по  тексту 

Развивать  динамический  слух, умение  различать  тихое  и  

громкое  звучание  музыки 

«Осенью  в  саду»  Г. Вихаревой 

«Золотая  песенка» 

 

 

«Тихие  и  громкие  звоночки»  Е. 

Тиличеевой 

         Пение Формировать  певческие  навыки  в  процессе  разучивания  

песен, учить  петь  естественным  звуком, широко  

открывая  рот, чётко  произнося  слова 

«Листочки»  Г. Вихаревой 

«Осень  наступила»  С. Насауленко   

Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

 

2. Пляски  

Учить  двигаться  в  соответствии  с  характером  музыки, 

меняя  движение  со  сменой  частей.  Приучать  ритмично  

ходить, легко  бегать 

Учить  разнообразным  элементам  плясок: хлопкам, 

выставлением  ноги  на  носок  и  пятку, кружению, 

подпрыгиванию 

 

«Марш  и  бег»  Е. Тиличеевой  

 

 

 

 

Парный  танец  «Полька»  И. Кишко 

Танец  «Прятки» Суворовой 
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      3.  Игра 

 

Учить  строиться  в  круг 

Танец-игра  «Мухоморчики» 

Г. Вихарева 

«Танец  с  листочками»  Вихаревой 

«Танец  с  платочками» 

«Весёлый  колокольчик» 

«Солнышко  и  дождик» 

(плясовые  мелодии, металлофон  и  

колокольчик) 

Самостоятельная  деятельность Побуждать  к  воспроизведению  низких  и  высоких  

звуков 

Внести  большую  птицу  и  птенчика, 

других  животных 

 

    Развлечение Расширять  знакомство  с  любимыми  сказочными  

героями 

1. «Наши пальчики» - народные игры 

цапки  

 

Ноябрь 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

  Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных   

произведений 

 

 

      2.  Развитие  слуха  и  голоса 

 

Приучать  детей  слушать  инструментальную  музыку  

изобразительного  характера, понимать  её  содержание 

 

 

Формировать  восприятие  и  различение  ритма, динамики  

звука 

«Лошадка»  А. Гречанинова 

 

 

 

 

Муз.-дидакт. игра  «Мышка  И  мишка» 

         Пение   Продолжать  учить  детей  петь  естественным  голосом, в  

одном  темпе, дружно  начинать  после  вступления 

«Баю-баю» М. Красева, повторить  

знакомые  песни 

Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

 

 

 

 

Учить  начинать  и  заканчивать  движения  вместе  с  

музыкой, упражнять  в  прыжках  на  двух  ногах, добиваясь  

лёгкого  подпрыгивания 

Побуждать  детей  выполнять  движения  в  соответствии  с  

текстом 

 

 

«Мячики»  Т. Ломовой 
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2. Пляски 

 

 

      3.  Игры 

Учить  использовать  знакомые  танцевальные  движения, 

чувствовать  окончание  пьесы, ориентироваться  в  

пространстве, убегать  по  сигналу 

 

«Зимняя  пляска»  М. Старокадомского 

 

«Догонялки» Н. Быканова 

«Игра  с  погремушками» 

 

  Самостоятельная  деятельность Упражнять  в  различении  и  воспроизведении  тихого  и  

громкого  звучания 

«Играем  на  колокольчиках» 

      Развлечение Создавать  непринуждённую  атмосферу, побуждать  

активно,  участвовать  в  развлечении 

1.«Кто в домике живет» - музыкально 

дидактическая игра  

 

 

Декабрь 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

   Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

 

       2. Развитие  слуха  и  голоса 

Развивать  умение  слушать  и  различать  произведения  

контрастного  характера: колыбельную  и  веселую  песню, 

запоминать  их 

Учить  детей  различать  высокое  и  низкое  звучание 

«Колыбельная»  С. Разорёнова, 

«Песенка  Петрушки»  Г. Фрида 

 

 

Муз.-дидакт. игра  «Где  мои  детки?» 

          Пение Учить  петь  напевно, в  одном  темпе, весело, подвижно «Ёлочка»  Е. Тиличеевой 

«Зимушка-зима»  Л. Вахрушева 

Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

 

 

2. Пляски 

 

 

 

 

Развивать  умение  различать  характер  музыки  и  

передавать  его  в  движении.  Ходить  спокойно, в  ритме  

музыки 

Учить  менять  движения  в  соответствии  со  сменой  частей  

музыки. Танцевать  всем  одновременно, согласовывать  

движения  с  музыкой 

Совершенствовать  прыжки  на  двух  ногах, развивать  

быстроту  и  ловкость  движений 

 

 

 

«Погуляем»  Е. Тиличеевой 

 

 

 

«Танец  с  конфетками» 

«Танец  Ёлочек» 

«Танец  Петрушек» 

Г. Вихарева 
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       3.  Игры 

«Парная  пляска» 

 

«Зайцы  и  Лиса» 

Г. Вихарева 

«Играем  со  снежками» 

Самостоятельная  деятельность Побуждать  играть  в  муз.-дидакт. игры, развивать  чувство  

ритма 

Игра  «Мишки  и  мышки» 

          Развлечение Создавать  радостную  атмосферу, побуждать  активно,  

воспринимать  сказку 

1. «В гостях у сказки» - Музыкально-

литературный досуг  

 

Январь 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

   Музыкальные  занятия 

     Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкального  

произведения 

2. Развитие  слуха  и  голоса 

 

 

       3. Музыкально-творческое  

задание 

        

Формировать  умение  слушать  музыку  до  конца, узнавать  

знакомые  произведения 

Учить  различать  тембры  музыкальных  инструментов, 

музыкальных  игрушек 

 

Развивать  умение  различать  звуки  по  высоте, динамике, 

ритм. Рисунку. 

 

«Заинька»  М. Красева 

 

 

Дидактич. игра  «Угадай, на  чём  

играю»  Е. Тиличеева 

 

 

 

Муз.-творческое  задание 

        Пение Продолжать  учить  петь  выразительно, напевно, начинать  

после  вступления 

Знакомые  песни  по  желанию  детей 

Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

 

2. Пляски 

 

 

Учить  ритмично  ходить  и  легко  бегать  на  носочках, 

выполнять  образные  движения 

 

Учить  менять  движения  в  соответствии  с  частями  

музыки, передавать  характер  весёлого  танца, двигаться  

парами  по  кругу 

 

 

 

«Кошечка»  Т. Ломовой 

«Сапожки» 

 

«Марш  и бег»  Е. Тиличеевой 

 

 



 59 

 

 

      3.  Игры 

 

Побуждать  передавать  легкий  характер  музыки  в  

движении 

 

«Игра  с  колокольчиками»  Н. 

Римского-Корсакова 

Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  звуковысотный  слух, поощрять  

стремление  детей  играть  в  муз. игры   

Дидактическая  игра  «Где  мои  детки?» 

Развлечение Создать  радостную  атмосферу «К нам гости пришли - инструменты 

принесли» - Игра на инструментах. 

 

Февраль 

Виды  музыкальной  

деятельности 

  Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

   Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

2. Развитие  слуха  и  голоса 

 

Формировать  умение  слушать  быструю, бодрую  музыку 

 

Развивать  звуковысотное  восприятие 

 

«Лошадка»  Н. Потоловского 

«Чей  домик?» 

Е. Тиличеевой 

         Пение Учить  петь  бодро, правильно  передавая  мелодию, чётко  

выговаривая  слова 

«Пирожки»  А. Филиппенко 

«Маму  любят  все  на  свете»  С. 

Насауленко 

«Мамочка  любимая» 

Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

2. Пляски 

 

 

 

 

 

 

        3.  Игры 

Учить  реагировать  на  изменение  в  музыке, передавать  

образы  музыки 

Побуждать  выполнять  движения  с  ложками, цветами, 

выполнять  движения  вместе  с  музыкой, учить  выполнять  

движения  под  музыку  в  современной  обработке 

Продолжать  учить  осваивать  прямой  галоп, передавать  

действия  игрового  образа 

«Самолёт»  Л. Банниковой 

 

 

«Танец  цветов»   

Г. Вихарева 

«Топни  ножка  моя» 

Т. Суворова  (обр.) 

«Танец  утят» 

«Танец  поварят» 

«Танец  с  цветами» 

«Весёлая  полька»  Т. Суворова 

«Игра  с  лошадками»  И. Кишко 
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Самостоятельная  деятельность Формировать  тембровый  слух Дидактическая  игра  «Угадай, на  чём  

играю» 

       Развлечение Создать  радостную  атмосферу   1.Театрализованное представление 

«Петрушкина сказка»  

 

 

Март 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

   Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкального  

произведения 

 

      2.  Развитие  слуха  и  голоса 

 

Учить  воспринимать  песни  весёлого, радостного, бодрого  

настроения 

 

Развивать  динамическое  восприятие 

 

«Зима  проходит»  П. Чайковского, 

«Зима  прошла»  Н. Метлова 

 

Дидактическая  игра  «Труба  и  

барабан»  Е. Тиличеева 

        Пение Учить  петь  бодро, правильно  передавать  мелодию, 

смягчая  концы  фраз 

«Воробей»  В. Герчик 

Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

 

      2.  Пляски 

 

 

Учить  прямому  галопу, подводить  к  выполнению  

поскока, упражнять  в  кружении  парами 

Помогать  менять  движения  в  соответствии  с  частями  

музыки, заканчивать  пляску  точно  с  окончанием  музыки 

 

 

«Цок-цок, лошадка» Е. 

 Тиличеева 

Плясовые  мелодии 

«Ходим-бегаем» 

«Подружились»  Т. Вилькорейской 

 

Самостоятельная  деятельность Создавать  игровую  ситуацию, побуждающую  играть  в  

игру  «Чей  домик?», использовать  атрибуты 

«Чей  домик?» 

Е. Тиличеевой 

     Развлечение Обогатить  малышей  новыми  впечатлениями 1.  «В  гостях  у  Бабушки-

загадушки» (весенняя  тематика) 
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Апрель 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

  Музыкальные  занятия 

  Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкального  

произведения 

 

   2.  Развитие  слуха  и  голоса 

 

Обратить  внимание  детей  на  особенности  

изобразительных   средств  пьесы, динамику  звучания 

 

Учить  различению  звуков  по  высоте 

 

«Дождик»  Г. Любарского 

 

 

Дидактическая  игра  «Курица  и  

цыплята» 

 

         Пение Учить  петь  весело, дружно, начинать  чётко  после  

вступления 

«Машина»  Т. Попатенко 

«Есть  у  солнышка  друзья»  Е. 

Тиличеева 

«Я  на  солнышке  лежу»  Г. Гладков 

«Мы  на  луг  ходили»  А. Филиппенко 

Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

2. Пляски 

Учить  передавать  действия   игрового  образа 

 

 

Закреплять  знакомые  движения 

«Поезд»  Н. Метлова 

 

 

Знакомые  пляски, хороводы 

    Развлечение    Создать  условия  для  активного  восприятия  детьми  

сказки 

1. Мы любим сказки –  

«Три медведя» 

 

 

Май   

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

   Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

 

 

Совершенствовать  приобретённые  детьми  навыки  

слушания  музыки  разного  характера, эмоционально  

откликаться  на  настроение  пьесы, отмечать  изменение  

динамики 

 

 

«Есть  у  солнышка  друзья»  Е. 

Тиличеевой 
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2.  Развитие  слуха  и  голоса Закреплять  умение  различать  высокие  и  низкие  звуки Дидактические  игры  «Птица  и  

птенчики», «Чей  домик?»  Е. 

Тиличеевой 

          Пение  Следить  за  правильной  позой  во  время  пения, закреплять  

навыки  нефальшивого, протяжного, напевного  исполнения 

«Цыплята» А. Филиппенко 

«Серенькая  кошечка»  В. Витлина 

  Музыкально-ритмические  

движения 

Продолжать  учить  ходить  по  кругу, останавливаться  с  

концом  музыки, выполнять  движения  по  тексту  песни 

«Летняя»  М. Чарной 

  Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  звуковысотный  слух Дидактическая  игра  «Курица  и  

цыплята» 

        Развлечение Развивать  эмоциональную  отзывчивость, побуждать  

активно,  участвовать  в  игровых  ситуациях 

1.«Сказочный дом» - Театральное 

представление  

 

 

Июнь – совместная  деятельность, музыкальные  игры  на  улице. 

Танцевальные  композиции  и  песни  знакомые  детям. 

Музыкальные  игры – «Хитрый  кот», «Солнышко  и  дождик». 

 

Перспективный план работы средняя группа 

 

Сентябрь                        
Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкального  

произведения 

 

       2.  Развитие  слуха  и  голоса 

 

Развивать  эмоциональную  отзывчивость, музыкальное  

восприятие 

 

Учить  различению  звуков  по  высоте  в  октаве 

 

«Колыбельная»  А. Гречанинова 

«Ах ты, берёза», русс. Народная  

мелодия  

Упражнение  и  игра  «Птица  и  

птенчики»  Е. Тиличеевой 

           Пение 

1. Усвоение  певческих  

навыков 

 

 

 

Учить  петь  напевно, спокойно, вместе  начинать  и  

заканчивать  песню, чётко  произносить  слова, чисто  

интонировать  высокие  звуки   

 

 

«Осень  ждём»  С. Насауленко 

«Осень  наступила»  С. Насауленко 

«Осень»  И. Кишко   

 



 63 

 

 

        2.  Песенное  творчество 

Побуждать  детей  импровизировать  интонацию  и  ритм  

плясовой 

Показать, как  кукла  пляшет, напевая  

ей  плясовую песенку   

    Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

2. Пляска 

 

 

 

 

 

     3.  Игры  и  хороводы 

 

Формировать  умение  ритмично  ходить, легко  бегать, 

начинать  движение  после  вступления 

 

Учить  запоминать  последовательность  плясовых  

движений, изменять  их  в  соответствии  с  характером  

музыки 

 

 

Учить  легко  и  непринужденно  исполнять  песню, 

сопровождая  её  игровыми  движениями 

 

«Марш»  Т. Ломовой, 

«Бег»  Е. Тиличеевой   

 

 

 

«Пляска  парами»  обр. Попатенко 

 

 

 

«Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова  

Самостоятельная  деятельность Содействовать  возникновению, закреплению  у  малышей  

устойчивого  интереса  к  самостоятельному  

музицированию, внести  новые  атрибуты  в  муз. уголок 

Музыкальная  лесенка 

Развлечение Приобщать  к  русскому  народному  творчеству  Вечер «Любимых народных игр» 

 

 

Октябрь 
Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

  Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкального  

произведения 

2. Развитие  слуха  и  голоса 

 

Развивать  музыкальную  отзывчивость 

 

Формировать  звуковысотный  слух, развивать  восприятие  

звуков  септимы 

 

«Урожайная»  А. Филиппенко 

 

Упражнение  и  игра  «Качели»  Е. 

Тиличеевой 

           Пение 

1. Усвоение  певческих  

навыков 

 

       2.  Песенное  творчество 

 

Учить  петь  бодро, четко  соблюдая  ритм, отчётливо  

произнося  слова 

Развивать  предпосылки  творческих  проявлений, 

предложить  детям  сочинять  колыбельную  для  куклы 

 

«Осень  ждем»  С. Насауленко 

   

 

«Осень  наступила»   
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Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

 

 

 

2. Пляска 

 

 

 

 

 

 

   3. Игра, хоровод     

 

 

Учить  двигаться  ритмично, менять  движения  вместе  со  

сменой  контрастных  музыкальных  произведений  

 

 

Учить  двигаться  ритмично  под  веселую  музыку, плавно  

и  нежно  под  медленную 

 

 

 

 

 

Учить  детей  менять  характер  движений  в  соответствии  с  

изменением  темпа, динамики  в  двухчастном  произведении 

 

 

 

«Марш»  Э. Парлова 

марш  «Тридцать  три  коровы» 

«Колыбельная»  С. Левидова 

«Полька»  И. Кишко  

«Вальс  с  осенними  веточками» 

«Праздничная  пляска»  М. Красева 

«Пляска  с  атрибутами»  (с  листочками  

или  грибами) 

«Танец  с  зонтиками»  Филиппенко 

Танец «Боровички» (мальчики) 

 

«Жмурки»  Ф. Флотова 

Хоровод   «Собирайся  народ…»  

Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  звуковысотный  слух, побуждать  

заниматься  театрализованной  деятельностью 

Муз.-дидактическая  игра  «Птицы  и  

птенчики» 

Пальчиковый  театр  по  сказке  «Три  

медведя» 

 Развлечение 

 

Формировать умение различать на слух звучание 

погремушки, барабана, колокольчика, бубна, ложек 

 

Играем на музыкальных инструментах 

 

 

Ноябрь  
Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия   

Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

2. Развитие  слуха  и  голоса 

 

Учить  различать  муз. произведения  весёлого  и  грустного  

характера 

Формировать  звуковысотный  слух 

 

Репертуар  за  сентябрь  и  октябрь, 

«Обидели»  В. Агафонникова 

Упражнение  и  игра  «Эхо» Е. 

Тиличеевой 
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            Пение 

1. Усвоение  певческих  

навыков 

 

 

     2. Песенное  творчество 

 

Учить  выразительно  исполнять  песню  спокойного, 

напевного, ласкового  звучания  и  сравнивать  её  характер  

с  другими  знакомыми  песнями 

 

Предлагать  детям  самостоятельно  придумывать  

простейшие  интонации 

 

«Колыбельная  зайчонка»  В. Карасевой, 

«Петушок»  М. Матвеева  или  другое 

 

 

Пропевать  своё  имя 

Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

2. Пляска 

 

 

 

 

3. Игра, хоровод 

 

       4. Музыкально-игровое  

творчество 

 

 

Учить  двигаться  ребят  простым  хороводным  шагом  по  

кругу 

Учить  передавать  характер  и  динамические  изменения  в  

музыке, упражнять  в  лёгком  беге, ритмичных  хлопках  

под  музыку 

 

Побуждать  весело  играть  в  соответствии  с  характером  и  

текстом  песни, различать  высокое  и  низкое  звучание 

 

 

 

Предлагать  детям  творчески  передавать  однотипные  

движения  персонажей 

 

 

Русские  народные  песни, танцевальная  

ритмика  Т. Суворовой (разминки)  

«Круговой  танец» (литовская  нар. 

Мелодия_ 

 

 

«Старинная  полька»  обр. Суворовой  

 

 

 

 

«Ну-ка, угадай-ка»  Е. Тиличеевой 

Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  звуковысотный  слух Музыкально-дидактическая  игра  

«Качели»  Е. Тиличеевой 

         Развлечение Создавать  непринуждённую  атмосферу, побуждать  

активно,  участвовать  в  развлечении  

«Кто в домике живет» - музыкально 

дидактическая игра  

  

 

 Декабрь 
Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

 

Учить  детей  образному  восприятию  музыки 

 

 

«Петрушка» И. Брамса, «Песенка  

зайчиков»  М. Красева 
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2. Развитие  слуха  и  голоса Развивать  звуковысотное  восприятие: различать  звуки  

квинты 

Упражнение  и  игра  «Курицы»  Е. 

Тиличеевой 

           Пение 

1. Усвоение  певческих  

навыков 

 

 

 

       2. Песенное  творчество 

 

Учить  петь  эмоционально, протяжно, ласково, точно  

интонируя  мелодию  и  соблюдая  ритм, отчётливо  

произносить  слова 

Осваивать  ритм  плясовой, колыбельной. Сыграть  на  

бубне, как  пляшет  медведь, скачет  зайчик   

 

Песни  о  зиме, праздничные, 

новогодние 

«К  деткам  ёлочка  пришла» 

А. Филиппенко 

«Дед  Мороз»  Г.Вихарева 

Песня  «Зима»  С. Насауленко 

Музыкально-ритмические  

движения 

 

1. Упражнения 

 

 

 

2. Пляски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Игры, хороводы 

 

      4. Музыкально-игровое  

творчество  

Учить  детей  самостоятельно  менять  движение  в  

соответствии  с  изменением  характера  музыки, 

перестраиваться  в  круг  из  положения  врассыпную, а  

также  побуждать  их  ритмично, легко  передавать  игровые  

образы   

 

Выразительно  исполнять  движения, в  соответствии  с  

характером, самостоятельно  начинать  после  вступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить  детей  эмоционально  передавать  игровые  образы  в  

соответствии  с  музыкой 

Побуждать  детей  к  самостоятельному  поиску  движений  

для  создания  образов  персонажей 

Бег  врассыпную  и  ходьба  по  кругу –  

 

 

 

 

 

 

«Зайчики»  Т. Ломовой 

«Танец  с  ленточками»  (метелицы, 

снежинки) 

«Танец  бусинок» 

«Танец  хлопушек» 

«Танец  гномиков»  (современная  

эстрадная  музыка) 

«Парная  полька»  обр. Суворовой 

«Танец  со  снежинками»  (общий) 

«Игра  в  снежки»  Т. Ломовой 

 

«Зайчики»  Т. Ломовой 

 

«Медведь  и  зайцы»  В. Ребикова 

Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  звуковысотный  слух Музыкально-дидактическая  игра  

«Эхо»   Е. Тиличеевой 

Развлечение Создать  радостную  атмосферу   1.Путешествие в сказочный лес. 
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 Январь 
Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

Слушание  музыки 

1.Восприятие  музыкальных  

произведений 

2.Развитие  слуха  и  голоса 

 

Учить  воспринимать  изобразительные  элементы  музыки, 

передающие  лёгкое, отрывистое  звучание  бубенчиков, 

сдержанные, чуть  печальные  интонации  колыбельной 

 

Развивать  ритмическое  восприятие  простых  музыкальных  

примеров 

 

«Колокольчики  звенят»  В. Моцарта, 

знакомые  детям  колыбельные 

 

 

Упражнение  и  игра  «Кто  как  идёт»  

Г. Левдокимова 

           Пение 

1.Усвоение  певческих  

навыков 

 

 

 

       2. Песенное  творчество 

Учить  петь  эмоционально, протяжно, ласково, точно  

интонируя  мелодию  и  соблюдая  ритм, отчётливо  

произносить  слова. 

 

Осваивать  ритм  плясовой, колыбельной. 

 

 

Песни  о  зиме, знакомые  детям 

Музыкально-ритмические  

движения 

 

1.Упражнения 

 

 

 

 

 

2.Пляски 

 

 

 

 

 

 

 

Учить  детей  самостоятельно  менять  движение  в  

соответствии  с  изменением  характера  музыки, 

перестраиваться  в  круг  из  положения  врассыпную, а  

также  побуждать  их  ритмично, легко  передавать  игровые  

образы.   

 

 

 

Выразительно  исполнять  движения, в  соответствии  с  

характером, самостоятельно  начинать  после  вступления 

 

 

 

Бег  врассыпную  и  ходьба  по  кругу – 

«Зайчики»  Т. Ломовой 

 

 

 

«Танец  с  ленточками»  (метелицы, 

снежинки) 

«Танец  бусинок» 

«Танец  хлопушек» 

«Танец  гномиков»  (современная  

эстрадная  музыка) 
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3.Игры, хороводы 

      4. Музыкально-игровое  

творчество  

 

«Медведь  и  зайцы»  В. Ребикова    

Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  звуковысотный  слух Дидактическая  игра  «Кто  как  идёт»  

Г. Левдокимова 

Развлечение Знакомить и расширять знания детей о русских народных 

инструментах  

Мы слушаем музыку» -знакомство со 

звучанием русских народных 

 

 

Февраль 
Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

Слушание  музыки 

1.Восприятие  музыкальных  

произведений 

 

 

2.Развитие  слуха  и  голоса 

 

Учить  воспринимать  и  различать  средства  музыкальной  

выразительности, передающие  игровые  образы 

 

 

Развивать  тембровый слух, учить  различать  звучание  трёх  

музыкальных  инструментов 

 

«Марш»  Л. Сидельникова 

«Моя  Россия» 

 

 

 

 

Упражнение  и  игра  «Музыкальные  

инструменты»  Г. Левдокимова 

           Пение 

1.Усвоение  певческих  

навыков 

 

 

 

       2. Песенное  творчество 

 

 Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  песню  

весёлого, оживлённого  характера, стремиться  петь  лёгким  

звуком, подвижно 

Нежную  песню  петь  протяжно, ласково  

Предложить  сыграть  на  металлофоне  и  спеть  

сочинённую  ими  колыбельную, плясовую 

 

«Весёлая  девочка  Алёна»  А. 

Филиппенко 

«Весна»  Г. Вихаревой 

«Бабушка  любимая»  М. В. Сидоровой 

«Весенний  привет»  Г. Вихаревой   

 

Музыкально-ритмические  

движения 

 

1.Упражнения 

 

 

Учить  детей  точно  исполнять  элементы  народной  пляски 

– выставлять  правую  ногу  на  пятку, делать  притопы 

 

Совершенствовать  умение  детей  изменять  движение  в  

«Во  саду  ли, в  огороде»  русская  

народная  мелодия 

 

 

«Катюша-казачок» 
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2.Пляски 

 

 

 

 

 

3.Игры, хороводы 

 

      4. Музыкально-игровое  

творчество  

соответствии  с  характером  и  темпом  музыки 

Учить  передавать  в  движении  смену  частей  музыки, 

упражнять  в движении  прямого  галопа (различать  правую  

и  левую  ногу) 

Побуждать  детей  самостоятельно  придумывать  движения  

лошадок 

«Танец  с  бусами» 

Танец  «Солнечные  зайчики» 

«Божья  коровка» 

«Кнопочка» 

 

 

 

 

«Танец  цветов»  (обр. музыки  Т. В. 

Суворовой) 

 

«Лошадки  в  конюшне»  М. 

Раухвергера 

 

Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  ритмическое  чувство  

Развлечение Содействовать  устойчивому  интересу  к  классической 

музыке. 

1.Детям о музыке П. И Чайковского 

слушание пьес из «Детского альбома»  
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Март 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

 

       2. Развитие  слуха  и  голоса 

 

Учить  детей  воспринимать  и  различать  изобразительные  

элементы  музыки 

Развивать  чувство  ритма 

 

«Песенка  о  весне»  Г. Фрида, 

«Воробушки»  М. Красева 

 

Упражнение  и  игра  «Весёлые  

дудочки»  Г. Левдокимова 

             Пение 

1. Усвоение  певческих  

навыков 

 

 

       2. Песенное  творчество 

Учить  детей  петь  легко, непринуждённо, в  умеренном  

темпе, точно  соблюдая  ритмический  рисунок, чётко  

выговаривая  слова.  Передавать  радостное  настроение, 

чувствовать  выразительные  элементы  музыки  игрового  

характера. 

Предложить  детям  придумать  пляски  для  различных  

игровых  персонажей (мышки, медведя, лисы) 

«Строим  дом»  М. Красева 

«»Паровоз»  З. Компанейца 

«Зима  прошла»  Н. Метлова 

 

 Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения  

 

 

 

2. Пляски       

 

 

3. Игры, хороводы 

 

 

       4. Музыкально-игровое  

творчество      

 

 

Учить  изменять  движение  в  соответствии  с  двухчастной  

формой, ритмично  двигаться 

Совершенствовать  умение  чувствовать  танцевальный  

характер  музыки, выполнять  движения  с  предметами  

легко, ритмично, самостоятельно  начинать  и  заканчивать  

танец 

 

 

Учить  переходить  от  плясовых  движений  к  спокойной  

ходьбе  в  соответствии  с  двухчастной  пляской, находить  

пару; развивать  тембровое  восприятие 

 

Побуждать  выразительно  передавать  однотипные  

движения  игровых  персонажей 

 

 

«Весёлые  мячики»  Т. Сатулиной 

 

 

«Танец  с  цветами»  Р. Рустамова 

 

 

 

 

«Игра  с  цветными  платочками»  Т. 

Ломовой 

«Узнай  по  голосу»  Е. Тиличеевой 

 

«Маленький, беленький»  В. 

Агафонникова 
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Игра  на  металлофоне Учить  играть  на  одном  звуке, исполнению более  

сложного  ритмического  рисунка 

«Музыкальные  молоточки»  Е. 

Тиличеевой 

Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  тембровый  слух  и  элементарные  

навыки  в  театрализованной  деятельности 

«Музыкальные  инструменты»  Г. 

Левдокимова 

«Заюшкина  избушка»  (пальчиковый  

театр) 

Развлечение Приобщать  к  русскому  народному  творчеству 1.«Жаворонки прилетите  

Весну – красну принесите» 

  

   

    

  Апрель  
Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

2. Развитие  слуха  и  голоса 

 

Учить  воспринимать  пьесы  контрастного  по  настроению  

звучания 

Развивать  у  детей  музыкально-сенсорный  слух 

 

«Солнышко»  Т. Кравченко 

«Гроза»  А. Жилинского 

 

Упражнение-игра  знакомая  детям 

           Пение 

1. Усвоение  певческих  

навыков 

 

 

       2. Песенное  творчество  

 

Закреплять  умение  петь  протяжно, напевно, вместе  

начинать  и  заканчивать  песню 

Совершенствовать  творческие  проявления 

 

«Наша  песенка  простая»  А. 

Александрова 

 

 

Знакомые  детям  задания 

Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

 

2. Пляски 

 

 

 

Учить  выполнять  движения, отвечающие  характеру  

музыки, самостоятельно  меняя  их 

Учить  легко, ритмично  двигаться  под  музыку, 

выразительно  исполняя  движения  в  соответствии  с  

текстом 

Закреплять  умение  выполнять  движения  легко, ритмично, 

 

 

 

«Прогулка»  М. Раухвергера 
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3. Игры, хороводы 

 

 

 

       4. Музыкальное  творчество 

в  соответствии  с  текстом 

Совершенствовать  творческие  проявления  детей 

«Выходи, подружка»  обр. В. 

Сибирской 

 

«Мы  на  луг  ходили»  А. Филиппенко 

 

 

Знакомые  детям  задания 

Самостоятельная  деятельность Совершенствовать динамический  слух Дидактическая  игра  «Громко-тихо»  Г. 

Левдокимова 

 

Развлечение Познакомить детей с ударными музыкальными 

инструментами 

1.«Веселые музыканты»  - игра на 

детских музыкальных инструментах 

 

  

 

Май  
Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные занятия 

Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

2. Развитие  слуха  и  голоса 

Развивать  умение  слушать  и  узнавать  пьесы, передающие  

различные  игровые  образы 

Развивать  музыкально-сенсорный  слух 

«Петушок»  В. Витлина, знакомые  

детям  произведения 

 

Знакомые  детям  дидактические  игры 

          Пение 

1. Усвоение  певческих  навыков 

 

Закреплять  навыки  выразительного  исполнения  песен, 

полученные  детьми  в  течение  учебного  года 

 

 

Знакомые  детям  песни 

 

Музыкально-ритмические  

движения 

Побуждать  детей  использовать  умения, приобретённые  в  

течение  года, в  новых, а  также  знакомых  хороводах  и  

играх 

«Васька  кот», знакомые  и  любимые  

детьми  игры  и  хороводы 

Игра  на  металлофоне Учить  играть  на  одном  звуке «Музыкальные  молоточки»  Е. 

Тиличеевой 
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Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  музыкальный  слух  детей 

Создать  условия  для  театрализованной  деятельности 

Знакомые  дидактические  игры 

Несложные  сценки, сказки  («Курочка  

Ряба», «Колобок»  и  другие) 

Развлечение Развивать  эмоциональную  отзывчивость «Скоро  лето!»  (игры, песни)   

 

Июнь – совместная  деятельность  на  улице. 

Танцы  знакомые  детям, разученные  на  занятиях  в  течение  учебного  года.  

Музыкальные  игры – «Собачка  и  кошечка», «Медведь  и  пчёлы», автор  С. Насауленко. 

 

 

Перспективный план работы старше – подготовительная группа 

 

Сентябрь         
  Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи   Музыкальный  репертуар 

Наглядный  материал   Музыкальные  занятия 

   Слушание  музыки: 

1. Восприятие  музыкальных   

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Развитие  слуха  и  голоса  

Развивать  у  детей  способность  чувствовать  характер, 

настроение  музыкального  произведения  («Что  выражает  

музыка?») 

Учить  воспринимать  бодрый  характер  марша, 

энергичный, чёткий  ритм, выразительный  акцент, 

постепенное  нарастание  динамики  в  музыки. 

   Совершенствовать  восприятие  чувств, переданных  в  

музыке  различного  характера, активизировать  

представление  о  различном  характере  музыки 

Формировать  звуковысотное  восприятие, различать  звуки  

кварты 

«Марш»  Д. Шостаковича 

«Рондо-марш»  Д. Кабалевского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гроза», «Мама  поёт»  Е. Тиличеевой, 

«Солнышко  и  тучи» 

 

Упражнение  и  игра  «Труба»  Е. 

Тиличеевой 
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         Пение 

1. Усвоение  певческих  

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.  Песенное  творчество 

 

Учить  детей  воспринимать  характер  песни, правильно  

интонировать  мелодию, точно  передавать  ритмический  

рисунок, различать  вступление, куплет, припев, проигрыш, 

заключение 

   Учить  восприятию  песни  лирического  характера, петь  

эмоционально, легко, точно  интонировать  и  брать  

дыхание. 

  Побуждать  детей  к  импровизации  простейших  мотивов 

 

«Дождинки»  В. Витлина 

 

«Урожай  собирай»  А. Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  слоги  «та-ра-ра»  и  «динь-дон» 

   Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

 

 

 

 

2. Пляска 

 

 

 

3. Музыкально-игровое  

творчество 

 

 

 

   4.  Игры, хороводы 

Учить  воспринимать  и  различать  изменение  динамики  в  

музыке (Громко – умеренно – тихо) и  соответственно  

менять  характер  ходьбы (с  высоким  подъёмом  ног, 

спортивная  ходьба, спокойная  ходьба) 

   Продолжать  учить  двигаться  боковым  галопом  в  паре, 

закреплять  знакомые  движения 

Поощрять  попытки  детей  передать  характерные  

особенности  персонажей  выраженные  в  музыке 

 

Учить  детей  двигаться  в  соответствии  с  характером  

музыки  двухчастной  формы, уметь  строить  круг, находить  

своего  ведущего 

  Помогать  согласовывать  движения  с  текстом  песни, 

выразительно  исполнять  хоровод  простым  шагом (с  

правой  ноги) 

«Бодрый  шаг  и  бег»  Н. Надененко 

Упражнение  «Ходим  бодрым  шагом  и  

спокойным 

 

 

 

 

«Полька»  В. Косенко 

 

 

 

«Лисичка»,  «Утка  и  утята»,  «Журавли  

улетают», 

«Рыбка  плавает»  (музыка  по  

усмотрению  педагога) 

«Чей  кружок  скорее  соберётся» 

(русская  народная  мелодия),  «Осень  

просим!»  Т. Ломовой  

  Игра  на  металлофоне  Закреплять, совершенствовать  исполнение  на  «Музыкальные  молоточки», 
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металлофоне  простых  ритмических  рисунков (на  одной  

пластинке), учить  играть  на  двух  пластинках  

«Труба»  Е. Тиличеевой   

  Самостоятельная  деятельность Побуждать  детей  заниматься  музыкальной, 

театрализованной  деятельностью 

Внести  в  музыкальный  уголок  

лесенку, неозвученный  инструмент, 

музыкально-дидактические  игры, 

повторить  две  игры  средней  группы 

       Развлечение    Продолжать знакомить детей с  новыми музыкальными 

инструментами  

1. Знакомство с детскими 

музыкальными инструментами 

 

Октябрь 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Наглядный  материал   Музыкальные  занятия 

  Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие  слуха  и  голоса 

 

 

 

 

 

 

Побуждать  детей  эмоционально  воспринимать  песню  

лирического  характера, выражать  свое  отношение  к  

песне, высказываться  о  её  содержании, различать  

вступление  и  заключение 

  Учить  различать  спокойное, неторопливое  звучание  

мелодии, ощущать  плавное  движение  в  аккомпанементе 

  Развивать  представление  детей  об  основных  жанрах  

музыки, способность  различать  песню, танец, марш 

Формировать  звуковысотное  восприятие, учить  различать  

звуки  терции 

«Осень  золотистая»  Г. Вихарева 

«Октябрь»  П. И. Чайковский 

 

 

 

 

«Закружилась  в  небе  осень»  Г. Ф. 

Вихарева 

 

 

 

«Труба»  Е. Тиличеевой, «Под  яблоней  

зелёной» (русская  народная  мелодия), 

«Марш»  Т. Ломовой 

Упражнение  «Кто  скорее  уложит  

кукол  спать?»  Е. Тиличеевой 

            Пение 

1. Усвоение  певческих  навыков 

Учить  детей  передавать  в  пении  радостное, печальное  

настроение. Петь, чисто  интонируя, лёгким  подвижным  

звуком, смягчая  концы  фраз      

 «Золотая  песенка»  Г. Вихарева 

«Осень  постучалась  к  нам…»  Г. 

Вихарева 

«Закружилась  в  небе  осень»  Г. 
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Вихарева 

«Чудо-осень» 

 

  Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Танец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.  Игры, хороводы 

Учить  детей  воспринимать  и  различать  звучание  музыки  

в  высоком, среднем  и  низком  регистре; изменять  

движение  в  связи  со  сменой  частей 

  Учить  выразительному  исполнению  русского  

танцевального  шага  на  легком  беге 

Учить  выразительному  исполнению  танцев, менять  

движения  в  соответствии  с  разными  частями  музыки 

 

 

 

 

 

 

Закреплять  умение  вести  хоровод, учить  детей  различать  

тембры  инструментов  в  игровой  ситуации 

    

«Спокойная  ходьба»  Т. Ломовой 

 

 

 

 

 

«Пойду  ль, выйду  ль  я» (русская  

народная  мелодия)  

 

«Танец  с  осенними  ветками»  оркестр  

П. Мориа 

Танец  «Разноцветная  игра»   

«Журавлиный  клин»  П. Мориа 

«Танец  с  ложками»  (русская  народная  

мелодия) 

«Танец  с  зонтиками»  А. Филиппенко 

«Бубен  и  погремушки»  Е. Тиличеевой 

(зонтики  по  количеству  девочек, 

ложки  деревянные, осенние  веточки) 

    Игра  на  металлофоне Учить  приёмам  игры  на  двух  пластинках, добиваясь  

точной  координации  движений 

«Спите, куклы»  Е. Тиличеевой 

  Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  звуковысотный  слух, побуждать  детей  

к  самостоятельному  музицированию 

Игра  «Труба»  Е. Тиличеевой 

       Развлечение Создать  радостную  атмосферу   1. Вечер досуга «Краски осени» 
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Ноябрь 

  Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Наглядный  материал   Музыкальные  занятия 

  Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. Развитие  слуха  и  голоса 

Учить  детей  воспринимать  пьесу  весёлого, шутливого  

характера, отмечать  скачкообразный  ритм  и  изменение  

динамики 

Побуждать  детей  эмоционально  воспринимать  

лирическую, плавную  мелодию  в  ритме  вальса, 

чувствовать  танцевальный  характер  пьесы, отмечать  

разнообразные  динамические  оттенки  

Расширять  представдение  о  жанрах  музыки, развивать  

умение  определять  характер  марша  

 

 

 

Продолжать  формирование  звуковысотного  слуха:  

различать  звуки  секунды, терции, примы  и  кварты 

«Клоуны»  Д. Кабалевского 

 

 

 

 

«Вальс»  Д. Кабалевского 

«Вальс»  Л. Делиб 

 

 

 

«Детский  марш», «Маршируют  

солдаты», «Марш  игрушечных  

солдатиков»  Г. Левкодимова 

   Использовать  муз.-дидакт. игру  «Три  

кита  музыки» 

  «Гармошка», «Труба», «Колыбельная», 

«Курица»  Е. Тиличеевой 

           Пение 

1. Усвоение  певческих  

навыков 

 

       2. Песенное  творчество 

Учить  петь  протяжно, напевно  и  легко, отрывисто, 

постепенно  замедляя  и  ускоряя  темп, исполнять  без  

сопровождения 

Учить  петь  песню  с  вдохновением 

Предлагать  импровизировать  на  заданный  текст  польку 

 

«Хорошо  у  нас  в  саду»  В. Герчик 

 

 

«Хороша  зима»  Е. Туманян 

 

«Полька»  Е. Тиличеевой 

 

   Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

 

Осваивать  русский  плясовой  шаг: дробный  шаг  с  

поскоком, ритмично  делать  тройные  притопы  по  ходу  

движения, мягко  раскрывать  и  закрывать  руки  перед  

собой 

Импровизировать  характерные  движения  плавного, 

спокойного  вальса  

«Из-под  дуба»  (русская  народная  

мелодия) 

 

 

«Вальс»  Ф. Шуберта 
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2. Музыкально-игровое, 

танцевальное  творчество 

 

3. Пляска 

 

 

       4.  Игра 

Учить  детей  различать  и  передавать  в  движении  

изменения  характера  музыки, совершенствовать  

исполнение  бокового  галопа  

  Передавать  в  движениях  различный  характер  музыки 

 

 

«Круговой  галоп»  (венгерская  

народная  мелодия) 

«Кремена»  обр. Ю. Давидовича 

 

«Плетень», «Платочек»  (музыка  по  

усмотрению  педагога) 

     Игра  на  детских  

музыкальных  инструментах  

Учить  играть  мелодию  на  металлофонах, треугольниках  и  

др. инструментах  индивидуально  и  в  оркестре 

«Часики»  С. Вольфензона 

  Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  звуковысотный  слух  Музыкально-дидактическая  игра  

«Бубенчики»  Е. Тиличеевой 

       Развлечение    Дать знания о песне, марше и танце как о музыкальных 

жанрах. 

 

1. «Жанры в музыке» 

 

Декабрь 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

  Музыкальные  занятия 

  Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

 

 

 

2. Развитие  слуха  и  голоса 

 

 

Учить  детей  образному  восприятию  музыки (о  чём  

рассказывает  музыка?), учить  воспринимать  лёгкое, 

изящное  звучание  пьесы  в  высоком  регистре, 

высказываться  о  характере  музыки 

  Формировать  представление  о  содержании  одночастной  

музыки  

 

Продолжать  совершенствовать  звуковысотный  слух 

 

«Белка»  Н. Римского-Корсакова 

 

 

 

«Весенние  листочки» И. Арсеева 

 

 

Упражненте  и  игра  «Узнай  песенку  

по  двум  звукам», музыка  Е. 

Тиличеевой 

 

Пение 

1.  Усвоение  певческих  навыков 

Учить  петь  песню  весёлого, задорного  характера, 

передавать  праздничное  новогоднее  настроение, петь  

живо  и  весело, чисто  интонируя 

«Здравствуй, ёлочка!»  С. Г. Насауленко 
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  Учить  петь  естественным  голосом  песню  напевного  

характера 

 

 

«Зимние  забавы»  Л. А. Вхрушевой 

  Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

 

 

2. Танец 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.  Игры, хороводы 

Учить  детей  различать  три  части  музыкального  

произведения, различные  по  характеру, передавать  их  

особенности  в  движениях (ходьба, бег, поскоки) 

Учить  детей  легко, изящно  выполнять  движения  в  новых  

танцах, выполнять  чётко  все  перестроения, передавать  

характер  музыки 

 

Развивать  умение  выразительно  петь, чётко  исполнять  в  

хороводе  все  танцевальные  движения 

 

 

 

 

 

 

Учить  эмоционально,  передавать  игровые  образы 

 

 

Знакомые  детям  музыкальные  

произведения 

 

 

 

 

Танец  «Снежинка»  (песня  из  

кинофильма  «Чародеи» 

«Полька» (сб. Т. Суворовой) 

  Танец  «Бубенцы» 

«Танец  разбойников» 

«Танец  льдинок»  («Вальс»)   

«Танец  фей»  (девочки) 

Новогодние  хороводы  

 

«Заяц  и  лиса», «В  садике»  А. 

Майкапара 

 Игра  на  музыкальных  

инструментах     

Совершенствовать  игру  на  двух  пластинках  металлофона Выученные  песни 

      Развлечение Развивать у детей умение слушать и понимать классическую 

музыку. 

 

1.  О музыке П. И. Чайковского 

слушание «Детского альбома», отрывки 

из балета «Щелкунчик» 

 

 

Январь 

  Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

  Музыкальные  занятия 

   Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

Учить  детей  различать, сопоставлять  образы  двух  

контрастных  произведений 

«Болезнь  куклы», «Новая  кукла»  П. 

Чайковского 



 80 

произведений 

 

 

 

 

2.  Развитие  слуха  и  голоса 

Развивать  умение  чувствовать  характер  музыки, 

соотносить  художественный   музыкальный  образ  с  

образами  и  явлениями  действительности 

 

 

 

 

Развивать  чувство  ритма, упражнять  в  различении  

ритмических  рисунков   

 

 

 

 

 

 

«Сани  с  колокольчиками»  В. 

Агафонникова 

 

 

 

 

  

Упражнение  и  игра  «Ритмическое  

лото»  Е. Тиличеевой « 

 

            Пение 

1. Усвоение  певческих  

навыков  

 

 

 

      2.  Песенное  творчество 

Учить  исполнять  песню, передавая  её  задорный  характер, 

совершенствовать  умение  чисто  интонировать, пропевать  

на  одном  дыхании  определённые  фразы  

Побуждать  импровизировать  звукоподражания  гудкам  

парохода  в  определённой  тональности 

 

Побуждать  самостоятельно  импровизировать  простейшие  

мелодии 

  

«Песенка  друзей»  В. Герчик 

 

 

 

 

 

«Плясовая» Т. Ломовой 

  Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

 

2. Танец 

 

 

 

      3.  Игры, хороводы 

Учить  выполнять  русский  переменный  шаг  с  пятки  на  

носок, выбрасывание  ног  вперед  и «забрасывание»  с  

«захлёстом»  назад 

Учить  изменять  движения  в  соответствии  с  музыкальной  

фразой 

Учить  выразительно  исполнять  знакомые  движения  в  

парной  и  свободной  пляске 

Продолжать  учить  детей  свободно  ориентироваться  в  

пространстве, быстро  перестраиваться  в  круг  из  

положения  врассыпную  и  другие  перестроения 

Упражнение  «Музыкальные  дудочки», 

«Полянка»  (русская  народная  

мелодия) 

 

«Передача  платочка»  Т. Ломовой 

Парная  пляска, свободная  пляска 

 

 

 

Любимые, освоенные  детьми  игры, 

хороводы 

  Игра  на  металлофоне Побуждать  играть  на  двух  пластинках  знакомые  песни, Песни  из  «Музыкального  букваря»  Н. 
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осваивать  ритмические  песни  на  одном  звуке Ветлугиной 

  Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  ритмическое  чувство Дидактическая  игра  «Узнай  песенку  

по  двум  звукам» 

   Развлечение Создать радостную атмосферу 1.  «Зимние  забавы»  (игры  по  

желанию  детей) 

 

Февраль 

  Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

  Музыкальные  занятия 

    Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

 

 

2. Развитие  слуха  и  голоса 

Привлекать  детей  к  слушанию  пьесы, обратить  внимание  

на  отрывистое  звучание, предлагать  высказаться  о  

характере  музыки 

Развивать  чувство  ритма, учить  различать  ритмические  

рисунки, состоящие  из  восьмых  и  четвертных  

длительностей 

«Смелый  наездник»  Р. Шумана 

 

 

 

Упражнение  и  игра  «Ритмическое  

лото»  Е. Тиличеевой 

           Пение 

1. Усвоение  певческих  навыков 

Учить  исполнять  песню  нежного, лирического  характера  

напевно, отчётливо  произнося  слова, передавать  оттенки  

Учить  петь  весёлую, подвижную  песню, точно  соблюдая  

ритмический  рисунок  

«Нежная  песенка»  Г. Вихаревой 

«Песенка  для  мам»  С. Г. Насауленко   

 

«Я  с  ней  не  знаю  скуки» 

Г. Вихарева  (песня  про  бабушку)   

 

    Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

2. Музыкально-игровое  

творчество 

 

 

      3.  Танцы 

Учить  выполнять  русский  шаг  с  притопом 

 

Побуждать  детей  к  поискам  выразительных  движений  

для  передачи  в  развитии  игрового  образа 

Совершенствовать  умение  двигаться  легко, выполнять  

знакомые  движения  (приставной  шаг  с  движением  рук, 

боковой  галоп, поскоки, кружение  на  поскоке) 

«Ах, вы, сени»  (русская  народная  

мелодия) 

 

«Выйду  за  ворота»  Е. Тиличеевой 

 

Танец  «Мамочка»  (кинофильм  

«Мама») 

Танец  «Стирка»  (музыка  «Турецкий  

базар», сб. Т. Суворовой 

«Танец  с  мячиками»  (Песня  

«Паровозик-облачко»  в  исполнении  

группы  «Лицей») 
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«Танец  с  цветами»  (орк. П. Мориа) 

«Хлопайте  в  ладоши» 

          Кадриль     

  Игра  на  металлофоне Продолжать  учить  игре  на  двух  пластинках, добиваться  

чистоты  звука 

«Наш  оркестр»  (играем  вместе  с  

мамами  на  празднике) 

Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  чувство  ритма Дидактическая  игра  «Петух, курица  и  

цыплёнок» 

        Развлечение Расширять  музыкальный  кругозор  детей 1. «Кто сочиняет музыку»  

 

 

Март 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

  Музыкальные  занятия 

   Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.  Развитие  слуха  и  голоса 

Учить  различать  средства  музыкальной  выразительности  

(«Как  рассказывает  музыка?») 

Привлекать  к  слушанию  ласковой, нежной  мелодии, 

отметить, какими  средствами  выразительности  

подчёркивается  любовь  к  маме (тихое  звучание, лёгкие  

звуки  и  т. д.) 

Учить  различать  музыкальные  образы  в  трёх  

контрастных  частях  музыки 

Формировать  тембровый  слух  детей: учить  воспринимать  

и  различать  звучание  пяти  музыкальных  инструментов 

«Песня  жаворонка»  П. Чайковский 

 

 

«Мамин  праздник»  Ю. Гурьева 

 

 

 

 

«Красная  Шапочка  и  Серый  волк»  И. 

Арсеева 

 

 

Упражнение-игра  «Угадай, на  чём  

играю»  Г. Левдокимова 

           Пение Учить  петь  легко, весело, чётко  произносить  слова, 

различать  муз. вступление, запев, припев 

Закреплять  умение  петь  без  музыкального  сопровождения 

«Весенняя  песня»  А. Филиппенко 

«Солнце  улыбается»  Е. Тиличеевой  

«А  я  по  лугу»  (русская  народная  

мелодия) 
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  Музыкально-ритмические  

движения 

1. музыкально-игровое  

творчество 

 

 

2. Пляски 

 

 

 

 

 

 

      3.  Игры, хороводы 

 

 

Побуждать  ребят  передавать  в  развитии  характерные  

черты  игрового  образа 

Учить  детей  ритмично  исполнять  польку, двигаться  

парами  по  кругу, сохраняя  расстояние  между  парами, 

выполнять  движения: выставить  ногу  вперёд, тройной  

притоп 

Закреплять  умение  весело  исполнять  песню, двигаться  в  

соответствии  с  текстом, муз. фразами 

 

 

«Я  полю  лук»  Е. Тиличеевой 

 

 

Полька  «Олечка»  Т. Ломовой 

 

 

 

 

 

«Веснянка»  А. Филиппенко 

 

  Игра  на  металлофоне Совершенствовать  игру  на  металлофоне  в  ансамбле «Дождик»  (русская  народная  мелодия) 

Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  музыкальный  слух, чувство  ритма Дидактическая  игра  «Ритмическое  

лото»  Г. Левдокимова   

      Развлечение Обогащать  опыт  детей  новыми  впечатлениями 1. Музыкально-дидактические игры  

 

 

Апрель 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

  Музыкальные  занятия 

  Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

произведений  

      2.  Развитие  слуха  и  голоса  

 

 

Учить  различать  средства  музыкальной  выразительности 

Формировать  тембровый  слух: различение  шести  

инструментов  

 

«Старинная  французская  песенка»  П. 

Чайковский 

«Камаринская»   

Упражнение  и  игра  «Музыкальные  

инструменты»  Т. Левдокимова 

            Пение 

1. Усвоение  певческих  навыков 

 

Учить  детей  точно  интонировать  мелодию, отмечать  

динамические  оттенки 

Песня  «До  свиданья, детский  сад!»  А. 

Филиппенко 

«Прощальная  песня»  Т. Шикалова 
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Учить  точно  воспроизводить  ритмический  рисунок  песни 

 

«Родная  песня»  Ю. Чичков 

«Весенний  город»  И. Смирнова  

«Прекрасное  далёко» 

Музыкально-ритмические  

движения 

1. Упражнения 

 

      2.  Танцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Игры, хороводы 

 

 

Развивать  умение  менять  движения  со  сменой  

музыкальных  предложений 

Совершенствовать  знакомые  танцевальные  шаги  и  

движения 

совершенствовать  исполнение  плясок, закреплять  умение  

исполнять  чёткие, ритмичные  движения  танца 

Совершенствовать  исполнение  Вальса, добавить  новые  

элементы  в  танец   

 

 

 

 

 

 

 

 

Помогать  детям  инсценировать  песню, создавать  образы  

различных  персонажей   

  

 

Упражнение  «Не  будь  зевакой»  Е. 

Тиличеева 

«Танцевальная  угадайка» 

 

«Вальс»  Е. Дога 

«Танго»  Т. Суворова   

«Сиртаки» 

«Испанский  танец» 

«Самбарита» 

«Чарльстон» 

Танец  «Рай» 

«Танец  с  игрушками» 

Танец  «Зажигай» 

 

 

 

«Наша  игра»  И. Арсеева 

Игра  на  музыкальных  

инструментах 

Учить  исполнять  небольшие  песенки  на  разных  

музыкальных  инструментах (ложки, бубны, треугольники), 

уметь  передать  ритм  мелодии  хлопками 

«Наш  оркестр»  Е. Тиличеевой 

 

 

 

       Развлечение   Познакомить детей с азами нотной грамоты 1. «Знакомство с нотной грамотой» 
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Май 
 

Виды  музыкальной  

деятельности 

Программные  задачи Музыкальный  репертуар 

Музыкальные  занятия 

   Слушание  музыки 

1. Восприятие  музыкальных  

образов 

 

Учить  детей  чувствовать  ясную  фразировку  пьесы, 

динамические  и  темповые  изменения 

 

«Вечерняя  сказка»  А. Хачатуряна 

        Пение Учить  детей  начинать  пение  чётко  после  вступления, 

исполнять  лирические  песни  напевно, негромко   

  Воспитывать  любовь  к  родному  городу 

«Лесная  песенка»  В. Витлина 

«Весенний  город»  М. В. Сидорова 

     Музыкально-ритмические  

движения 

1. Танец 

 

 

 

 

 

 

        2.  Игры, хороводы 

 

 

Работать  над  выразительностью, лёгкостью  современного  

танца, добиваться  раскованности, естественности  движений 

Побуждать  детей  творчески  передавать  в  движениях  

характерные  черты  образа 

 

Побуждать  самостоятельно  выразительно  выполнять  

движения  в  соответствии  с  текстом  песни  

Тренаж  «Раз, два, три» 

 

«Морячка» 

 

«Танец  статуй» 

 

 

 

«Не  опоздай»  (русская  народная  

мелодия) 

Самостоятельная  деятельность Совершенствовать  динамический  слух Дидактическая  игра  «Узнай  звучание  

своего  металлофона» 

        Развлечение Воспитывать  добрые  чувства к друг, другу 1. «День дружбы»  

 

 

Июнь – совместная  деятельность  на  улице. 

Танцы, хороводы, песни  знакомые  детям. 

Музыкальные  игры – «Звездочёт», «Обезьянки  и  тигр» С. Насауленко  
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Музыкально-дидактические  игры 
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3.8 Перспективный план проведения праздничных мероприятий 

 

Дата Тема 

развлечений 

Цели: 
1
 н

ед
ел

я
 

се
н

т
я

б
р

я
  

«Здравствуй, 

детский сад» 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

2
 н

ед
ел

я
 

о
к

т
я

б
р

я
 

 

 

Праздник 

Осени 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей об осени, 

осенних явлениях. Учить правильно называть и различать 

овощи, фрукты. Развивать связную речь детей. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

4
 н

ед
ел

я
 

д
ек

а
б
р

я
 

 

 

 

 

 «Новый    год» 

Создать условия для развития творческих способностей у 

дошкольников через активную деятельность при подготовке 

к новогоднему празднику. Закреплять умения петь песни в 

удобном диапазоне индивидуально и коллективно; 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки. Развивать творческие способности. 

Воспитывать ответственность, дружелюбность в детском 

коллективе; 

2
 н

ед
ел

я
 

я
н

в
а
р

я
 

 

«Пришла 

коляда – 

отворяй 

ворота» 

Расширять представление детей о традициях и обычаях 

русского народа, учить использовать полученные знания и 

навыки в жизни. Воспитывать у детей желание познавать 

культуру своего народа (через сказки, пословицы, 

поговорки, песни, танцы, игры, обряды). 

4
 н

ед
ел

я
 

ф
ев

р
а
л

я
 

 

 

 

«Масленица» 

Знакомить детей с традициями русского народа. Приобщать 

детей к русским народным праздникам. Продолжать учить 

уметь народные песни, хороводы. Развивать двигательные 

навыки и умения. Воспитывать  любовь к народному 

творчеству, к народным играм и песням.  

1
 н

ед
ел

я
 

м
а
р

т
а
 

 

 

 

«Праздник 8 

марта» 

Продолжать учить петь без напряжения; побуждать к 

исполнению знакомых и любимых произведений (песни, 

танцы); Развивать певческие и ритмические навыки, 

выразительность речи.  Воспитывать нравственные качества 

– любви, доброты, отзывчивости, желание доставлять 

радость близким и друзьям.   

3
-4

 н
ед

ел
я

  

м
а
р

т
а
 

«Птицы 

прилетели, 

звонко песни 

нам запели» 

Фольклорный 

праздник  

Продолжать приобщать детей к праздникам народного 

календаря, связанных с жизнью природы, 

к радости коллективного сотворчества. Продолжать 

знакомить детей с народной хореографией, хороводными и 

коммуникативными играми. 

1
-2

 н
ед

ел
я

 

м
а
я

 

   

 

 «День 

Победы» 

музыкальный 

досуг 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей стране в войне. 
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3
-4

  
н

ед
ел

я
 

м
а
я

 

 «Выпускной 

вечер» 

подготовительн

ых групп 

 

 

Совершенствовать художественные способности, 

эмоциональную отзывчивость. Создать торжественную 

атмосферу с яркими, запоминающимися моментами 

(вручение дипломов, выпуск шариков на улице). 

Продолжать развивать коммуникативные качества, 

взаимодействовать со сверстниками и со взрослыми. 

 

1
 н

ед
ел

я
 

и
ю

н
я

 

 

 «Здравствуй 

лето» 

Воспитание уважения, любви к детскому саду, школе, 

закрепление умения выражать в продуктивной деятельности 

свои знания и впечатления, активизация творческих 

возможностей детей и проявления их в разных видах 

творческой деятельности. 

 

 

                      3.9 Перспективное планирование, вечеров досугов и развлечений  

 

 

Месяц 

 

1 Младшая 

группа 

 

 

2 Младшая 

группа 

 

 

Средняя 

группа 

Старше – 

подготовительная 

группа 

Сентябрь Кукольный  театр: 

Русская  народная  

сказка  «Курочка-

ряба» 

 

 

«Кошка в гостях у 

ребят» 

Вечер 

«Любимых 

народных игр» 

 

Знакомство с детскими 

музыкальными 

инструментами 

Октябрь «Игрушки  в  

гостях  у  

ребят» - 

игрушки  из  

знакомых  

сказок  и  

мультфильмов 

 

«Наши пальчики» - 

народные игры 

цапки 

Играем на 

музыкальных 

инструментах 

Вечер досуга «Краски 

осени» 

 

Ноябрь «Путешествие  в  

осенний  лес» 

«Кто в домике 

живет» - 

музыкально 

дидактическая 

игра 

«Кто в домике 

живет» - 

музыкально 

дидактическая 

игра 

«Жанры в музыке» 

Декабрь «Зимние  забавы»  

(знакомые  детям  

игры, пляски, 

хороводы) 

 

«В гостях у 

сказки» - 

Музыкально-

литературный 

досуг 

Путешествие в 

сказочный лес. 

О музыке П. И. 

Чайковского слушание 

«Детского альбома», 

отрывки из балета 

«Щелкунчик» 

 

Январь Русская  народная  

сказка  «Теремок» 

«К нам гости 

пришли - 

инструменты 

принесли» - Игра 

на инструментах. 

Мы слушаем 

музыку» -

знакомство со 

звучанием 

русских 

народных 

«Зимние  забавы»  

(игры  по  желанию  

детей) 
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Февраль «Наши  игры»  

(знакомые  детям  

музыкальные  

игры) 

 

Театрализованное 

представление 

«Петрушкина 

сказка» 

Детям о музыке 

П. И 

Чайковского 

слушание пьес 

из «Детского 

альбома» 

«Кто сочиняет 

музыку» 

 

Март «Мы  любим  

танцевать» 

«В  гостях  у  

Бабушки-

загадушки» 

(весенняя  

тематика) 

«Жаворонки 

прилетите 

Весну – красну 

принесите» 

 

Музыкально-

дидактические игры 

 

Апрель «Путешествие  по  

весеннему  лесу» 

Мы любим сказки 

– 

«Три медведя» 

 

«Веселые 

музыканты»  - 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

«Знакомство с нотной 

грамотой» 

 

Май «Сказочный дом» - 

Театральное 

представление  

 

.«Сказочный дом» 

- Театральное 

представление 

 

«Скоро  лето!»  

(игры, песни) 

«День 

дружбы» 

 

 

3.10 Взаимодействие с воспитателями 

 

 

Месяц 

 

Тема: 

Сентябрь 1.Консультация с воспитателями о порядке проведения 

специальной образовательной музыкальной деятельности  

обсуждения расписания 

2.Индивидуальные консультации о музыкальных 

способностях детей каждой возрастной группы.  

 

Октябрь 1. Консультации  по подготовке к осенним  развлечениям: 

обсуждение сценария, ролей, костюмов, расположения детей 

в зале, оснащения. 

2.Консультации для воспитателей по интересующим их 

вопросам, разучивание танцевальных движений 

3.Разработка совместного проекта 

«Осенины» 

2.Проведение осенних развлечении. 

 

Ноябрь 1.Проверка оснащения музыкальных уголков в группе, 

рекомендации; чем можно пополнить музыкальный уголок: 

иллюстрации с музыкальными инструментами 

симфонического оркестра, диски с классической и народной 

музыкой. 

2. Проведение праздника «День Матери» 

 

Декабрь 1.Консультация: «Подготовка к новогодним праздникам» 

2.Индивидуальные консультации по подготовке детей к 

новогодним праздникам 

3.Совместная работа над ролями. 

 

Январь 1. Консультация для воспитателей: «Охрана и возрастные 
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особенности голоса ребенка 6-7лет». Соблюдение правил в 

группе и на улице. 

2. Консультация для воспитателей: «Рождественские 

колядки, зимние народные игры» 

3. «Музыкальные игры для малышей» 

 

Февраль 1.Подготовка к празднику «Масленица» - организационные 

моменты: обсуждение сценария, ролей, костюмов, 

расположения детей на улице. 

2.Обсуждение игровых станций 

3.Подготовка к утренникам, посвящённым Международному 

женскому дню – организационные моменты. 

 

 

Март 1.Проведение праздников посвящённых Международному 

женскому дню. 

2.Подготовка к фольклорному празднику «Птицы прилетели, 

звонка песни нам запели» - организационные моменты. 

3.Индивидуальные консультации по подготовке к 

празднику. 

4.Совместная работа над ролями. 

Апрель 1. Подготовка к музыкальному досугу: «День Победы» - 

организационные моменты. 

 

Май 1.   Выпускной бал. Совместная работа над ролями. 

2. Консультации  по музыкальным играм, весенним 

хороводам. Рекомендовать несколько игр и хороводов для 

проведения их в группе или на улице. 

2. Беседа с воспитателями о детском творчестве ребенка, 

поговорить о проведении комплексных занятий: музыка + 

ИЗО, музыка + лепка, музыка + аппликация 

3. Подготовка праздника «Здравствуй лето» - 

организационные моменты. 

Июнь Проведение праздника «Здравствуй лето»  

Консультация в помощь воспитателям в организации летней 

прогулки (хороводные песни игры на летную тематику). 

 

                                       

3.11  Взаимодействие с родителями 

 

Сентябрь 1. Провести консультации с родителями «Внешний вид 

воспитанников на музыкальных занятиях» 

 2. Консультация для родителей «Адаптация детей в детском 

саду» Вновь поступивших. 

В том числе и дистанционно по WhatsAhh и Viber 

Октябрь 1. Провести индивидуальные консультации с родителями, в 

том числе дистанционно по WhatsAhh и Viber  «Влияние 

музыкального творчества на психоэмоциональное состояние 

ребенка» 

2. Консультация по подготовке атрибутов и костюмов к  

Осенним развлечениям, в том числе дистанционно по 

WhatsAhh и Viber   

3. Анкетирование родителей «Музыка и ваш ребенок» 



 91 

Ноябрь 1. Конкурс «Музыкальные  шумелки» на лучший 

оригинальный шумовой инструмент, изготовленный из  не 

традиционного материала. 

2.Консультация на тему «Для  чего нужна пальчиковая 

гимнастика»,  в том числе дистанционно в интернет группах 

в контакте. 

Декабрь 1. Консультации: готовимся к празднику новогодний 

костюм, в том числе дистанционно по WhatsAhh и Viber   

2.Советы для родителей «как провести новогодние каникулы  

с ребенком», в том числе дистанционно в интернет группах в 

контакте. 

Январь 1.  Информация для родителей: «Охрана и возрастные 

особенности голоса ребенка» (папки для родителей в 

группах). 

Февраль 1.Консультации   «Музыкальное воспитание ребенка в 

семье»,  в том числе дистанционно в интернет группах в 

контакте. 

2. Консультация для родителей, в том числе в группах в 

контакте  «Домашний кукольный театр как средство научить 

ребенка общению»,  в том числе дистанционно в интернет 

группах в контакте.                   
3. Привлечение родителей для организации праздничных 

гуляний на улице  праздника «Масленица» 

Март 1. Консультация для родителей, в том числе в группах в 

контакте «Поите вместе с детьми» 

2.  Привлечение родителей для организации праздничных 

гуляний на улице  «Птицы прилетели, звонка песню нам 

запели» 

3. Информация для родителей на тему: «Русский народный 

фольклор. Его роль в музыкальном воспитании ребенка». 

Апрель 1. Консультация для родителей, в том числе в группах в 

контакте «Любит ли ваш малыш петь» 

2. Анкетирование для родителей «Приобщение детей к 

музыкальной культуре» 

 

Май 1. Подготовка к выпуску в школу, (репетиции с родителями). 

2. Привлечение родителей к изготовлению костюмов из 

бросового материала к празднику «Здравствуй лето» 

 

В течение года  Знакомить родителей с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(праздники на улице, досуги, развлечения, концерты, 

выступления на конкурсах). 
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3.12 Взаимодействие ДОУ с социумом 

   Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от 

которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными организациями дает 

дополнительные возможности для становления и развития личности, выстраивании положительных 

взаимоотношений в обществе.  

   Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования.  

  

№  Взаимодействие с социумом 

2. ЦРБ им А.П. Чехова Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

3. ДДТЮ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

4. Другие социальные партнеры по договору 

 

 

3.13 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

 

3.14 Перечень литературных источников  

1. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» для всех возрастных групп детского сада. Издательство 

«Композитор» Санкт-Петербург, 2015г. (с практическим материалом и аудио приложениями); 

2. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Программа развития музыкальности у детей дошкольного 

возраста «Гармония» для 4-го,5-го,6-го года жизни, Москва, 2002г. (хрестоматии, аудио 

приложении); 

3. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Тутти»; СПб.: «Музыкальная палитра», 2012г.; 

4. Сауко Т.Н, Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. –Спб., 2001г.  

5. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей»: Учебное пособие. – СПб.: «Музыкальная 

палитра» (с аудио приложением); 

http://government.ru/docs/18312/
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6. Князева О.Л. Маханева М.Д., Программа «Приобщение детей к истокам народной культуры» - 

СПб.: Детство-Пресс, 1998. 

7. Якубовская Е.И., Еремина Н.В., Емельянова Г.В. «Традиционные народные праздники в 

общеобразовательных учреждениях»: методическое пособие – СПб.: СПбАППО, 2008. (с 

аудио приложением); 

8. Якубовская Е.И., Еремина Н.В., Иванищенко Л.Н. «Развивающие игры, сказки, забавы для 

дошкольников» – СПб.: СПбАППО, 2008. (с аудиоприложением) 

9. А.И.   Буренина «Коммуникативные танцы-игры для детей». С.-П. «Музыкальная палитра» 

2004г. 

10. А.И.  Буренина  «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике для детей. С.-П. 

2000г. 

11. М.Ю. Картушина  «Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5, 5-6, 6-7 лет.  Москва, 

«Сфера» 2008г., 2009г. 

12. Л.Б. Гавришева, Н.В.Нищева « Логопедические распевки». С.-П. «Детство-пресс» 2005г. 

13. Боромыкова О.С. «Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением» - СПб.: 

«Детство-Пресс»,1999. 

14. Овчинникова Т.С. «Логопедические распевки». – СПб.: КАРО, 2009. 

15. Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» - М.: Гуманит. ВЛАДОС, 1997.  

16. Родина М.И., Буренина А.И. «Кукляндия»: Учеб. – метод. пособие по театрализованной 

деятельности. – СПб.: «Музыкальная палитра», 2008. 

17. И. Каплуова, И. Новоскольцева «Я живу в России». Издательство Композитор – Санкт-

Петербург», 2016г. 
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