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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №47 «Дюймовочка» г. 

Брянска определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса по художественно-эстетическому развитию 

детей на ступени дошкольного образования.   

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Программа предназначена для детей 2-7 лет и рассчитана на 38 недель, что 

соответствует календарно-тематическому планированию по ООП ДО МБДОУ 

детского сада №47 «Дюймовочка» г. Брянска, в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии с нормативными и нормативно-

методическими документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 n 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021).  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступили в 

силу с 01.01.2021г.). 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (вступили в силу с 01.01.2021г.). 

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (вступил в силу с 01.01.2021г.) 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».  
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7. Уставом МБДОУ детского сада №47 «Дюймовочка» г. Брянска, определяющего 

нормативную базу деятельности ДОУ (утвержден постановлением Брянской 

городской администрацией 19.01.2015г. №72-п). 

8. С учетом запросов родителей воспитанников детского сада. 

В соответствии с климатическими условиями центрального региона и 

национальными традициями Брянщины. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим 

образовательным областям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Основная образовательная программа ДОУ разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией Т. 

И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др., 2014г.). 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» используются 

парциальные программы: 

 Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» Э.П. .Костина 

В рабочей программе определены музыкальные   задачи, необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из 

областей продуктивной деятельности детей  дошкольного  возраста, для 

ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада, для 

формирования общей культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста. 

 Рабочая программа сформирована как программа способствующая развитию 

творческих способностей, всестороннего и гармоничного развития личности детей 

2-7 лет и определяет комплекс основных характеристик художественно-

эстетического направления дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание рабочей программы определяется возможностями образовательного 

учреждения и образовательными запросами основных социальных заказчиков – 

родителей воспитанников (или их законных представителей), с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 
 

Цель и задачи деятельности по реализации рабочей программы в группах 

общеразвивающей направленности определяются ФГОС дошкольного образования, 



5 
 

Уставом ДОУ, реализуемой примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой., основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада №47 «Дюймовочка» г. Брянска. 
 

Цель реализации рабочей программы музыкального руководителя в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования: обеспечение условий для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 формирование эмоционально-эстетические ориентации, подведение детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих 

работ; 

 совершенствование художественно-эстетического восприятия, художественно- 

эстетических способностей; 
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 поддерживание проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать музыкальную деятельность в процессе 

посещения концертов, театров, творческих досугов, проектной деятельности. 

 поддерживание проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 совершенствовать компоненты музыкальной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

 развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 

способностей детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В рабочую программу группы заложены принципы ООП ДОУ, определенные 

программой «Детство»:  

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 полноты, необходимости и достаточности; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

самих образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 Принципы построения программы с учетом региональной специфики: 

 принцип природосообразности предполагает, что система образования действует 

и развивается в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность обучения, воспитания и развития подрастающего поколения; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта региона, традиций, социально-культурных 

отношений, непосредственным образом встраиваемых в образовательную 

систему региона. 

Принципы и подходы к формированию Программы подробно описаны в: 

 «Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. 2/15) 

 Основной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др., 

2014г. 

Для разработки и реализации Программы учитывались особенности развития 

детей, их индивидуальные особенности. 
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1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
 

Третий год жизни (группа раннего возраста) 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-

3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  
 

Четвертый год жизни (2 младшая группа)  

В возрасте 3-4-х лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребенка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными звуками и 

игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, пении, 

выполнении простейших танцевальных и ритмических движений) позволяют 

ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, ее жанрах.  
 

Пятый год жизни (Средняя группа) 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности.  

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное 

восприятие метро-ритмической основы музыкальных произведений позволяют 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение музыки, 

ориентируясь в средствах их выражения.  

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка потребность и 

желание пробовать себя в попытках самостоятельного исполнительства. 
 

Шестой год жизни (Старшая группа) 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных впечатлений 

становится не только педагог, но и сам большой мир музыки.  

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяют  

устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С помощью 

педагога искусство становится для ребенка целостным способом познания мира и 

самореализации. Интегративный подход к организации взаимодействия детей с 

искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства более 

близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, словом.  

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть понятым 

любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии музыкального 

произведения, вызывают эмоциональный подъем, активизируют творческий 

потенциал старшего дошкольника. Глубина эмоционального переживания вы-

ражается в способности старшего дошкольника интерпретировать не столько 
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изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров, 

выраженных в музыке.  

Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка этого 

возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную 

эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает музыку, 

многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. 

Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накопленный 

в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения музыкой.  
 

Седьмой год жизни (Подготовительная группа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном возрасте - 

ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в том, что 

слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, адекватное 

содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его 

настроении. Эмоциональная отзывчивость выражается и в умении ребенка 

осуществлять элементарный музыкальный анализ произведения, определять 

средства музыкальной выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные 

реакции и чувства в ходе ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких 

специальных музыкальных способностях, как ладовое чувство (эмоциональный 

компонент слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность). 

Ребенку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание 

чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского оркестра 

или хора. Они характеризуют изменившееся отношение ребенка к исполнению 

музыки. Желание качественно исполнить роль или музыкальное произведение 

показывает, что главным для дошкольника становится не процесс участия в 

деятельности, а ее результат. Направленность на результат, на создание понятного и 

выразительного образа, стремление получить одобрение зрителей свидетельствуют 

о том, что участие в музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а 

художественным творчеством. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития, высокий 

разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
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Возрастная группа Достижения ребенка 

раннего возраста 

Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и 

слушает простые произведения. 

Узнает знакомые мелодии. 

Различает высоту звуков (высокий-низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук, выставляет ножку на каблучок, выполняет 

пружинки. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

вторая младшая 

Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

средняя 

Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки 

в пределах знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном 

размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

старшая 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности. 

Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

подготовительная к 

школе 

Развита культура слушательского восприятия. 

Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках. 

Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 
 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной    деятельности по 

Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
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обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности группы на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях ДОУ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка, 

 разнообразием вариантов образовательной среды, 

 разнообразием местных условий. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка группы. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 
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 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности группы в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития группы; 

 создания оснований преемственности между ДОУ и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстраивать систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам  материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности являются основой для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

 поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 
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 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Задачи образовательной деятельности 
 

Задачи образовательной деятельности в группе раннего возраста: 

1. Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и музыкальной 

игрой. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

3. Формировать устойчивость слухового внимания, способность прислушиваться 

к музыке, слушать ее. 

4. Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с музыкой. 

5. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации. 

6. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие 

словам песни и характеру музыки. 

7. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение 

с музыкой. 
 

Задачи образовательной деятельности во второй младшей группе: 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра.  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
 

Задачи образовательной деятельности в средней группе: 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки. 

3. Развивать музыкальный слух – интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 
 

Задачи образовательной деятельности в старшей группе: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
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4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
 

Задачи образовательной деятельности в подготовительной к школе группе: 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 
 

2.2 Содержание образовательной деятельности 
 

Содержание образовательной деятельности в группе раннего возраста: 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на 

музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения 

дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на 

музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение движений, 

умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя – элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую 

игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 
 

Содержание образовательной деятельности во второй младшей группе: 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко-низко, громко-тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 

(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по 

характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в 

процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 
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экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 

Содержание образовательной деятельности в средней группе: 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной 

формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может 

выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 

лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает 

внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

Содержание образовательной деятельности в старшей группе: 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, 

М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями 

о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории 

развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной к школе группе: 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 
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2.3.Связь с другими образовательными областями: 
 

«Физическое 

развитие» 

Развитие  физических качеств,  для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. Сохранение  и 

укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование  представлений о 

музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества.  

«Художественное-

эстетическое 

развитие» 

Развитие  детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности; развитие 

детского творчества.  

«Речевое 

развитие» 

Использование  музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений. 

 

2.4 Перспективное планирование по музыкальной деятельности 
 

Перспективное планирование в группе раннего возраста 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
 Сентябрь  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать детей передавать ритм 

ходьбы и бега. Ходить и бегать за 

воспитателем стайкой.  

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

1. «Марш и бег» муз Р. 

Рустамова 

2. «Постучим палочками» рус. 

нар. мелодия 

3. «Да-да-да»  муз. Е.Тиличеевой 

4. «Петрушки» муз 

Р.Раухвергера 

Слушание Учить детей слушать мелодию веселого, 

подвижного характера, откликаться на 

музыку веселую, плясовую.  

1. «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель 

 

Пение Приобщать детей к пению, побуждать 

малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

1. «Водичка» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. А.Шибицкой 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«В гости к кукле Кате» 

 Октябрь  

Музыкально- Продолжать формировать способность 1. «Юрочка», белорус, пляска, 
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ритмические 

движения 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. 

Учить детей начинать движения с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием. Побуждать детей 

передавать игровые образы. 

обр. Ан. Александрова  

2. «Зайка» муз. Е. Тиличеевой  

3. «Бубен» рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера 

 4. «Цыплята и курочка», муз.  

А. Филиппенко 

Слушание Учить детей слушать музыку 

контрастного характера: спокойную и 

бодрую и т.д.  

1. Вторая венгерская рапсодия Ф. 

Листа (фрагмент); 

2. «Вальс собачек»  

муз. А. Артоболевской  

Пение Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

1. «Колыбельная» муз М. 

Красева, сл. М Чарной 

2. «Гули» муз. С Железнова 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«В гости к игрушкам» 

 Ноябрь  

Музыкально-

ритмические 

движения 

 Учит начинать и заканчивать движение 

точно с началом и концом музыки. 

Добиваться свободных. Естественных 

движений рук, высокого подъема ног. 

Развивать внимание детей. Приобщать 

детей к элементарным игровым 

действиям. Вызвать у детей желание  

играть в прятки. 

1. «Медведь» муз. Е.Тиличеевой 

2. «Барабан» муз. Г Фрида 

3. «Догонялки»  

муз. Н. Александровой 

4. Повторение «Марш и бег» муз 

Р. Рустамова 

Слушание  Приобщать детей к слушанию простых 

песен. 

1. «Курочки и цыплята» муз 

Е.Тиличеевой 

2. «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

Пение Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

1. «Машенька – Маша» рус. нар. 

мелодия, обр. В.Герчик, сл. 

М.Невельштейн. 

2. Повторение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А.Шибицкой 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Волшебные шары» 

 Декабрь  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослыми.  

Побуждать передавать игровые образы, 

ориентироваться в пространстве. 

1. «Идет мишка» муз. В. 

Ребикова 

2. Пляска «Вот как хорошо», муз. 

Т. Попатенко, сл. О.Высотской 

3. Повторение «Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера 

4. «Птичка клюет», муэ. Г Фрида 

Слушание Учить детей малышей слушать песню, 

понимать ее содержание.  

1. «Зима» муз. М.Красева 

2. «Весело - грустно» муз. Л. 

Бетховена 

Пение Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

1. «Елка» Попатенко 

2. «Дед Мороз» Филиппенко 

Развлечение Привлекать детей к посильному участию 

в празднике. Способствовать 

формированию навыка перевоплощение 

в игровые образы. 

«В гостях у зайки» 

 Январь  
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать способность детей 

воспринимать  и  воспроизводить 

движения,  показываемые  взрослым 

(хлопать, топать, выполнять 

«пружинки»). Учить детей 

ориентироваться в игровой ситуации. 

Заканчивать движения с окончанием 

музыки. 

1. «Идёт мишка» муз. В. 

Ребикова 

2. «Вот как пляшем» белорус. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

3. «Птичка клюёт» муз. Г.Фрида 

Слушание Учить малышей слушать  веселые, 

подвижные песни, понимать их 

содержание.  

1. «Марш» муз. С.Прокофьева 

2. «Вальс» муз. А.Гречанинова 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 

песне вместе с педагогом. 

1. «Воробей» рус. нар. мелодия 

2. «Едет паровоз» муз. 

С.Железнова 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Зимние забавы» 

 Февраль  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить под музыку, осваивать 

подпрыгивание. Учить детей начинать 

движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием, менять 

свои движения с изменением характера 

музыки. Передавать танцевальный 

характер музыки. Передавать игровые 

действия, меняя движения на вторую 

часть музыки.  

1. «Зайчики и лисичка»  муз. 

Б.Финоровского 

2. «Солнышко сияет» сл. и муз. 

М.Чарной 

3. «Марш и бег» муз. 

М.Рустамова 

4. «Лошадка» муз. Е.Тиличеевой 

Слушание Учить малышей слушать песни бодрого 

характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание.  

1. «Спортивный марш» муз. 

И.Дунаевского 

2. «Вальс собачек» муз. А. 

Артоболевской 

Пение Вызвать активность детей при 

подпевании. 

1. «Баю-бай» муз. С.Железнова 

2. «Водичка» муз. Е.Тиличеевой 

Развлечение Развивать способность детей следить за 

действиями старших ребят.  

«Аты-баты, шли солдаты…» 

 Март  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей менять движения с 

изменением характера музыки или 

содержания песни.  

Передавать танцевальный характер 

музыки, выполнять движения по тексту. 

Побуждать детей принимать активное 

участие в игровой ситуации. 

1. «Зайка» муз. Е.Тиличеевой 

2. «Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 

3. «Да, да, да!» муз. 

Е.Тиличеевой 

4. «Постучим палочками» рус. 

нар. мелодия 

Слушание Внимательно слушать песни веселого, 

бодрого характера, понимать их 

содержание.  

1. «Материнские ласки» муз. 

А.Гречанинова 

2. «Весело – грустно» муз. 

Л.Бетховена 

Пение Развивать умение подпевать фразы в 

песне, подражая протяжному пению 

взрослого. 

1. «Машенька – Маша» рус. нар. 

мелодия, обр. В.Герчик 

2. «Лиса» муз. С.Железнова 

Развлечение Развивать у детей умение следить за 

действиями сказочных персонажей. 

«Свою маму берегите,  дети!» 

 Апрель  

Музыкально- Выполнять тихие и громкие хлопки в 1. «Юрочка», белорус, пляска, 
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ритмические 

движения 

соответствии с динамическими 

оттенками музыки. Выполнять 

простейшие движения с платочком. 

Учить детей ходить за воспитателем и 

убегать от воспитателя. 

обр. Ан. Александрова  

2. «Барабан» муз. Г Фрида 

3. «Бубен» рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера 

4. «Петрушки» муз. Р.Рустамова 

Слушание Приобщать детей к слушанию песен 

изобразительного характера.  

1. «Идёт бычок» муз. 

Э.Елисеевой-Шмидт 

2. «Грустная песенка» муз. 

А.Гречанинова 

Пение Учить детей петь протяжно с педагогом, 

правильно интонируя простейшие 

мелодии.  

1. «Колыбельная» муз. 

М.Красева, сл. М.Чарной 

2. «Петушок» муз. С.Железнова 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Петрушкины друзья» 

 Май  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Формировать умение 

детей двигаться с флажками по кругу. 

Принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

1. «Идёт мишка» муз. В.Ребикова 

2. Пляска «Вот как хорошо» муз. 

Т. Попатенко, сл. О.Высотской 

3. «Птичка летает» муз. Г.Фрида 

4. «Марш и бег» муз. 

М.Рустамова 

Слушание Учить детей слушать и различать по 

характеру контрастные пьесы.  

1. «Жалоба» муз. А.Гречанинова 

2. «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

Пение Учить детей петь протяжно, 

выразительно простые песенки, 

понимать их содержание. 

1. «Сорока» муз. С.Железнова 

2. «Гули» муз. С Железнова 

Развлечение Развивать эмоциональную отзывчивость 

малышей. 

«Теремок». 

Перспективное планирование в младшей группе 

Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

  Сентябрь   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки. 

 «Грустный дождик», муз. 

Д.Кабалевского; 

«Листопад», муз. Т. 

Попатенко 

2). Пение. 

а) Развитие голоса и слуха 

Различать низкие и высокие звуки «Лю-лю, бай», рус.нар. 

колыбельная 

б) Усвоение песенных 

навыков 

  

 Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си) 

«Осенью», укр. нар. 

мелодия, обр. Н. Метлова, 

сл. 

Н. Плакиды; «Ладушки» и 

«Петушок» русская 

народная песня. 

3) Песенное творчество Учить допевать мелодии колыбельных 

песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля» 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, 

бай», р. н. колыбельные. 

4) Музыкально 

ритмические движения 

а) Игровые упражнения 

Учить реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки ходьбы. 

«Ладушки», муз. Н. 

Римского-Корсакова; 

«Марш» муз. Э. Парлова 

б) Этюды-драматизации Способствовать развитию навыков «Смело идти и прятаться», 
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выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов 

муз. И. Беркович («Марш») 

в) Игры Доставлять радость от игры. Развивать 

ловкость, смекалку 

 «Солнышко и дождик», муз. 

М. Раухвергера 

г) Хороводы и пляски Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами. Развивать 

умение двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру 

музыкального 

произведения с погремушками 

«Пляска с погремушками», 

муз. и сл. В. Антоновой, 

«Пальчики и ручки», рус. 

Нар. Мелодия, обраб. 

М.Раухвергера 

д) Характерные танцы     

5) Развитие танцевально-

игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

  

«Пляска», муз. Р.Рустамова 

6) Музыкально- 

дидактические игры 

Развивать звуко- высотный слух «Птицы и птенчики» 

7) Подыгрывание на 

детских ударных 

музыкальных 

инструментах. 

Знакомить детей дудочкой, а также их 

звучанием. Учить подыгрывать на 

детских ударных музыкальных 

инструментах (погремушки) 

Народная мелодия 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне музыкальных 

занятий 

«Бай-бай, бай-бай», 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать эстетический вкус, 

создавать радостную атмосферу 

Праздник, посвященный 

Дню воспитателя. 

   Октябрь   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Познакомить с 

музыкальным жанром: маршем. 

Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение 

чувствовать характер музыки (бодрый, 

спокойный). 

 «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Марш», муз. 

М. Журбина. 

2). Пение 

а) Развитие голоса и слуха 

Развивать тембровый  и динамический 

слух. 

«Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л.Дымовой 

. 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения 

в одном темпе со всем; передавать 

характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

 «Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Зайчик», рус. 

нар. песня, обр. 

3) Песенное творчество Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

  

«Как тебя зовут?»; «Человек 

идет», муз. М. Лазарева, сл. 

Л.Дымовой 

4) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Игровые упражнения 

Учить бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку. Развивать 

умение выполнять прямой галоп . 

«Кто хочет побегать?» 

литовская народная 

мелодия, обр. Л. Вишкарева; 

«Скачут лошадки», Т. 

Попатенко.  

б) Этюды- драматизации Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов: зайцы и лиса 

«Зайцы и лиса», муз. Е. 

Вихаревой 

в) Игры Учить играть, используя навыки пения. «Жмурки с Мишкой», муз. 
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Ф. Флотова 

г) Хороводы и пляски   Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с 

листочками. 

 «Пляска с листочками», 

муз. Н. Китаевой, сл. А. 

Ануфриевой; пляска с 

воспитателем под 

рус.нар.мелодию «Пойду ль, 

выйду ль я» 

д) Характерные танцы     

5) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых 

животных. 

«Зайцы», муз. Е.Тиличеевой 

6) Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие звуко- высотного слуха «Веселые матрёшки» 

7) Подыгрывание на 

детских музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с детскими 

металлофоном, с его звучанием. Учить 

подыгрывать на детских ударных 

инструментах(ложки) 

Народные мелодии 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне музыкальных 

занятий 

«Зайцы и лиса», муз. Е. 

Вихаревой 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать атмосферу радости, 

воспитывать эстетический вкус. 

Вызывать желание участвовать в 

праздничном действии 

Осенний праздник 

«Здравствуй, Осень» 

   Ноябрь   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

  

«Плясовая», 

рус.нар.мелодия; «Ласковая 

песенка», муз. 

М.Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи 

2). Пение 

а) Развитие голоса и слуха 

Развивать диапазон «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. 

З.Петровой 

. 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Продолжить формировать навыки пения 

без напряжения, крика. Учить правильно 

передавать мелодию, сохранять 

интонацию. Петь слитно, слушать пение 

других детей 

 «Плачет котик», муз. 

М.Пархаладзе; «Прокати 

лошадка нас», муз. 

В.Агафонникова и 

К.Кольцовой, сл. И. 

Михайловой 

3) Песенное творчество Продолжать учить придумывать 

мелодию колыбельной. 

«Спой колыбельную» 

4) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Игровые упражнения 

Продолжать учить реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). 

«Марш и бег» Ан. 

Александрова. 

б) Этюды- драматизации Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов: идет медведь 

«Медвежата», 

муз.М.Красева, 

сл.Н.Френкель 

 в) Игры Учить быстро реагировать на смену 

частей музыки сменой движений. 

«Где погремушки?», 

муз.Ан.Александрова 

г) Хороводы и пляски Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Двигаться с платочками 

Танец с платочками под 

рус.нар.мелодию 
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ритмично. 

д) Характерные танцы Двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения 

«Фонарики», 

муз.Р.Рустамова 

5) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии.  

«Веселые ножки», 

рус.нар.мелодия, обраб. 

В.Агафонникова 

6) Музыкально- 

дидактические игры 

На развитие звуко-высотного слуха «Три медведя» 

7) Подыгрывание на 

детских ударных 

инструментах 

Знакомить детей с колокольчиком, с его 

звучанием. Учить подыгрывать на 

детских ударных инструментах(ложки 

Народная мелодия 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне музыкальных 

занятий 

«Медвежата» , 

муз.М.Красева, 

сл.Н.Френкель 

III. Праздники и 

развлечения 

Доставлять эстетическое наслаждение. 

Воспитывать культуру поведения, 

умение вести себя на празднике 

Кукольный спектакль 

  Декабрь   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Продолжать учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки, определять, сколько 

частей в произведении. 

 «Елочка», муз. М.Красева; 

«Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. 

М.Качурбиной 

2). Пение. 

а) Развитие голоса и слуха 

Развивать музыкальный слух  «Лю-лю,бай», 

рус.нар.  колыбельная 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), чисто и 

ясно произносить слова. 

 «Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; 

«Зима» муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель 

3) Песенное творчество Формировать навыки 

сочинительства мелодий по образцу. 

«Петух и кукушка», муз. М. 

Лазарева, сл.Л.Дымовой 

4) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Игровые упражнения 

Учить реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально 

«Шагаем как 

физкультурники», муз. Т. 

Ломовой; «Топотушки», 

муз. Т. Попатенко 

  

б) Этюды- драматизации Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых: летают птички.  

«Птички летают», муз. Д. 

Банникова 

в) Игры Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание.  

«Прятки»,рус. нар. мелодия 

г) Хороводы и пляски Развивать умение водить хоровод «Танец около елки», муз. 

Р.Равина, сл. И. Границыной 

д) Характерные танцы Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи сказочных образов: снежинок 

«Танец снежинок», муз. 

Бекмана 

5) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

«Волшебные платочки», рус. 

нар. мелодия, обраб. 

Р.Рустамова 
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6) Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие ритмического слуха «Кто как идет?» 

7) Подыгрывание на 

детских ударных 

инструментах 

Знакомить детей с бубном. Учить 

подыгрывать на нем. 

Народная мелодия 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне музыкальных 

занятий 

«Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике 

«Новогодний утренник» 

   Январь   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать, 

определять и сравнивать характер 

музыкальных произведений. Знакомить с 

творчеством Д. Кабалевского 

«Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. 

Д.Кабалевского 

2). Пение. 

а) Развитие голоса и слуха 

Учить различать высоту звука в пределах 

интервала -чистая кварта. 

«Солнышко», укр. 

нар.мелодия, 

обраб.Н.Метлова, сл. 

Е.Переплетчиковой 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, передавать характер 

песни 

«Гуси», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Метлова; 

«Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. 

Н.Найденовой 

3) Песенное творчество Формировать навыки сочинительства 

мелодии к колыбельной 

«Ах ты, котенька-коток», 

рус.нар. колыбельная 

4) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Игровые упражнения 

Учить реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Продолжать 

учить легко бегать. Перекатывать мяч 

под музыку. 

  

«Птички летают», муз. 

Л.Банниковой; 

перекатывание мячей под 

музыку 

Д.Шостакович(Вальс-шутка) 

б) Этюды- драматизации Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов: летают 

птички 

«Птички», муз. Л. 

Банниковой 

в) Игры Развивать умение проводить игру с 

песней. 

«Заинька, выходи», муз. 

Е.Тиличеевой 

г) Хороводы и пляски Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в 

парах. 

«По улице мостовой», 

рус.нар.мелодия, обр. 

Т.Ломовой 

д) Характерные танцы Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи  сказочных образов- Петрушек 

«Танец Петрушек», латв. 

нар. мелодия 

5) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

«Пляска», муз. Р.Рустамова 

6) Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие ритмического слуха «Веселые дудочки» 

7) Подыгрывание на 

детских музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с барабаном, с его 

звучанием 

Народная мелодия 
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II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Вызывать желание применять 

музыкальный опыт вне музыкальных 

занятий 

«Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. 

Н.Найденовой 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие в 

празднике 

«Зимние забавы» 

   Февраль   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. С помощью восприятия музыки 

способствовать общему эмоциональному 

развитию детей. Продолжать учить 

высказываться о характере музыки. 

«Колыбельная», муз. С. 

Разоренова; «Солдатский 

марш», муз. Р.Шумана. 

  

2). Пение. 

а) Развитие голоса и слуха 

Развивать тембровый и звуковой слух «Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера. 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), 

передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

«Маме в день 8 марта», муз. 

е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко 

3) Песенное творчество Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

«Закличка солнца», 

рус.нар.песня, обраб. И. 

Лазарева и М. Лазарева 

4) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Игровые упражнения 

Продолжать учить реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание, бегать 

легко с хлопками в умеренном темпе под 

музыку.  

Бег с хлопками под музыку 

Р.Шумана(Игра в жмурки), 

«Поезд», муз. Л.Банниковой 

б) Этюды- драматизации Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов 

«Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева 

в) Игры  Доставлять радость 

  

«Игра с куклой», муз. 

В.Карасевой 

г) Хороводы и пляски Учить двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с куклой. 

Танец с куклами под укр. 

нар. мелодию, обраб. Н. 

Лысенко 

д) Характерные танцы Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи сказочных образов 

«Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия 

5) Развитие танцевально-

игрового творчества 

Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых 

животных 

«Зайцы» , муз.Е.Тиличеевой 

6)Музыкально- 

дидактические игры 

Развивать тембровый и динамический 

слух 

«Громко- тихо» 

7) Подыгрывание на 

детских ударных 

инструментах 

Учить подыгрывать на детских ударных 

музыкальных 

инструментах.(погремушки) 

Народная мелодия 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые 

песни в играх 

«Мы - солдаты», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие в 

праздниках 

Кукольный спектакль 

«Беззаботный зайка» 

  Март   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении 

«Весною», муз. С. 

Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. 

Калинникова 
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произведений 

2). Пение. 

а) Развитие голоса и слуха 

Способствовать развитию музыкальной 

памяти 

«Я иду с цветами», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения, в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова 

«Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Машина», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найденовой 

3) Песенное творчество Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

«Петух и кукушка», 

муз. М. Лазарева, сл. Л. 

Дымовой 

4) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Игровые упражнения 

Учить реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

«Упражнение с цветами», 

муз. А. Жилина «Вальс» 

б) Этюды- драматизации Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов 

«Мышки», муз. Н. Сушена 

в) Игры Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений по 

тексту под плясовые мелодии 

«Ходит Ваня», рус.нар. 

песня, обр. Н. Метлова 

г) Хороводы и пляски Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального 

произведения 

«Маленький танец», муз. Н. 

Александровой 

д) Характерные танцы     

5) Развитие танцевально-

игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии с платочками 

«Волшебные платочки», 

рус.нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова. 

6)Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие тембрового и динамического 

слуха. 

«Узнай свой инструмент» 

  

7) Подыгрывание на 

детских ударных 

инструментах 

Подыгрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать 

музыкальные игры в повседневной 

жизни 

«Ходит Ваня», рус.нар. 

песня, обр. Н. Метлова 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу. 

Воспитывать любовь к маме, бабушке, 

детям 

«Праздник мам» 

  Апрель   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

«Дождик», муз. Н. 

Любарского; «Воробей», 

муз. А. Руббах 

2). Пение. 

а) Развитие голоса и слуха 

Способствовать развитию певческих 

навыков 

«Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафон- 

никова, сл. З. Петровой; 

закличка птиц 

б) Усвоение песенных 

навыков 

 Учить чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной; «Игра с 
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лошадкой», муз. И. Кишко, 

сл. В. Кукловской 

3) Песенное творчество Придумывание колыбельной мелодии Колыбельная 

3) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить двигаться в соответствии 

с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания  

 «Ладушки», муз. Н. 

Римского-Корсакова 

б) Этюды- драматизации Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов музыки и ее 

окончание. 

«Птички летают», муз. Л. 

Банникова 

в) Игры Учить реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

«Игра с погремушками», 

финская нар.мелодия 

г) Хороводы и пляски Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с цветами 

«Греет солнышко теплее», 

муз. Т. Вилькорейской, сл. 

О. Высотской 

д) Характерные танцы Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной 

ногой 

«Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина 

5) Развитие танцевально-

игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

«Пляска», муз. Р. Рустамова 

6)Музыкально- 

дидактические игры 

Определение жанра и развитие памяти. «Узнай и спой песню по 

картинке». 

7) Подыгрывание на 

детских ударных 

инструментах 

Подыгрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни 

«Греет солнышко теплее», 

муз. Т. Вилькорейской, сл. 

О. Высотской 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать внимание, уважение к 

другим детям 

Весеннее развлечение 

  Май   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Развивать 

способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). 

«Дождик и радуга», муз. С. 

Прокофьева; «Игра в 

лошадки», муз. П. 

Чайковского 

2). Пение. 

а) Развитие голоса и слуха 

Развивать тембровый и звуковой слух «Солнышко», укр. 

нар.мелодия, обраб. 

Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой;«Дождик», 

рус. нар. закличка 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

«Мы умеем чисто мыться», 

муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», 

муз. Н. Преображенского 

3) Песенное творчество Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

«Закличка солнца», сл. нар., 

обраб. И. Лазарева и М. 

Лазарева 

3) Музыкально- 

ритмические движения. 

Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). 

«Марш», муз. Э. Парлова; 

«Кто хочет побегать?», 
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а) Упражнения лит.нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкаревой 

б) Этюды- драматизации Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов 

«Мышки», муз. Н. Сушена. 

в) Игры Доставить радость от игры «Жмурки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова 

г) Хороводы и пляски Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 

«Ай ты, дудочка-дуда», муз. 

М. Красева, сл. М. Чарной 

д) Характерные танцы 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.  

«Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина 

5) Развитие танцевально-

игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

«Веселые ножки», рус.нар. 

мелодия, обраб. В. 

Агафонникова 

6)Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие тембрового и динамического 

слуха. 

«Колокольчики» 

7) Подыгрывание на 

детских ударных 

инструментах 

Подыгрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

  

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно выполнять 

танцевальные движения 

«Ай ты, дудочка-дуда», муз. 

М. Красева, сл. М. Чарной 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу, 

воспитывать внимание к другим детям 

Кукольный спектакль 

Перспективное планирование в средней группе 
Форма организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 Сентябрь  

I. Музыкальные занятия 
1)Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до 

конца). 

Учить чувствовать характер 

музыки, 

высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

«Колыбельная», муз. А. 

Гречанинова; «Марш», муз. Л. 

Шульгина 

2)Пение. 

а) Упражнения на развитие 

слуха и голоса 

Развивать звуко -высотный слух  «Две тетери», муз. М. Щеглова, 

сл. народные; «Жук», муз. 

Н.Потоловского 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы) 

«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. 

И. Мазнина; «Бай- бай», муз. М. 

Красина, сл. М.Черной 

в) Песни из детских 

мультиков 

Учить петь мелодию чисто «Улыбка», муз. В. Шаинского, 

сл. М. 

Пляцковского(Мультфильм 

«Крошка Енот») 
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3)Песенное творчество. 

  

Учить самостоятельно сочинять 

мелодию и отвечать на 

музыкальные вопросы 

«Как тебя зовут?», муз. 

Н.Богословского 

4)Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Игровые упражнения 

  

Продолжать совершенствовать у 

детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная). 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

 «Пружинка» под рус.нар. 

мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Берковича 

б) Этюды- драматизации Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

«Барабанщик», муз. М. Красева 

в) Хороводы и пляски Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать 

в ладоши. 

Продолжать совершенствовать у 

детей навыки основных движений 

«Пляска парами», латыш.нар. 

мелодия; «По улице мостовой», 

рус.нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой 

г) Характерные танцы     

д) Игры Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с формой 

музыки. 

«Курочка и петушок», муз. 

Г.Фрида 

е) Игры с пением Обучать инсценированию песен «Огородная - хороводная», муз. 

Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой 

5) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений 

«Лошадка», муз. Н. 

Потоловского 

6) Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха «Птицы и птенчики» 

7) Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на барабане 

«Мы идем с флажками», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М.Долинова 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей петь любимые 

песни в свободное время, 

подыгрывать себе на бубнах и 

погремушках. 

По выбору детей 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать эстетический вкус. Праздник, посвященный Дню 

Воспитателя. 

   Октябрь   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Учить замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий). 

«Ах ты, береза», рус. нар. песня; 

«Осенняя песенка», муз. 

Д.Васильева - Буглая, сл. А. 

Плещеева. 

2). Пение. 

а) Развитие голоса и слуха 

Развивать звуковысотный слух. 

Различать низкий и высокий 

регистры 

«Колыбельная зайчонка», муз. 

В.Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь мелодию чисто. 

Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

 «Осень», муз. И. Кишко, сл. 

Т.Волгиной; «Осенью», рус. 

нар. мелодия, обраб. И. Кишко, 
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фразами. сл.И. Плакиды 

в) Песни из детских 

мультиков 

Обучать детей выразительному 

пению 

«Песенка про кузнечика», муз. 

В.Шаинского, сл. 

Н.Носова(Мультфильм 

«Приключения кузнечика») 

3) Песенное творчество Учить самостоятельно отвечать на 

музыкальные вопросы 

«Что ты хочешь, кошечка?», 

муз. Н.Богословского 

4) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Игровые упражнения 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трех-частной формой музыки. 

 «Веселые мячики» 

(подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск.нар.мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева 

б) Этюды- драматизации Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трех-частной формой музыки с 

листочками. 

«Танец осенних листочков», 

муз. А.Филиппенко, сл. 

Е.Макшанцевой 

в) Хороводы и пляски Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. 

 «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Покажи ладошки», лат.нар. 

мелодия 

г) Характерные танцы     

д) Игры Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

е) Игры с пением Развивать умение играть в игры с 

песней 

«Кукла», муз. Старокадомского, 

сл. О. Высотской 

5) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Учить передавать игровыми 

движениями образы цыплят и 

курочки 

«Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой 

6) Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха «Качели» 

в) Игра на музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках. 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей петь любимые 

песни в свободное время, 

подыгрывать себе на бубнах и 

погремушках. 

«Песенка про кузнечика», муз. 

В.Шаинского, сл. 

Н.Носова(Мультфильм 

«Приключения кузнечика») 

III. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать музыкальный 

слух 

«Собираем урожай» 

   Ноябрь   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

  

«Зайчик», муз. Ю.Матвеева, сл. 

А.Блока; «Музыкальный 

ящик»(Из «Альбома пьес для 

детей» Г.Свиридова) 

2). Пение. 

а) Развитие голоса и слуха 

Развить музыкальную память. «Путаница», песня-шутка, муз. 

Е.Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского; «Кукушечка», 

рус.нар.песня, обраб. И. Арсеева 

б) Усвоение песенных Учить петь мелодию чисто, «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. 
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навыков смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

музыки. 

Н. Найденовой,  «Санки» муз. 

М. Красева, сл. О. Высонской; 

«Паровоз», муз. З. Комнанейца, 

сл. О. Высотской 

в) Песни из детских 

мультиков 

    

3) Песенное творчество Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

«Марш», муз. Н. Богословского 

4) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Игровые упражнения 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Продолжать совершенствовать у 

детей навыки основных движений 

(бег: легкий, стремительный). 

Прыжки под англ. нар.мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. 

«Польку», муз. А. Жилинского 

б) Этюды- драматизации Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трех-частной формой музыки. 

«Барабанщики», муз. 

Д.Кабалевского и С. Левидова 

в) Хороводы и пляски Совершенствовать танцевальные 

движения: пружинка,кружение в 

парах. Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танце, ставить ногу 

на носок и на пятку 

«Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию; «Приглашение», 

укр.нар. мелодия, обраб. Г. 

Теплицкого 

г) Характерные танцы Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи образа зайчиков 

«Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса 

д) Игры Воспитывать чувство 

коллективизма 

«Медведь и заяц», муз. 

В.Ребикова 

е) Игры с пением Обогащать музыкальные 

впечатления 

«Заинька», муз.М. Красева, сл. 

Л.Некрасова 

5) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых 

сценок, используя мимику и 

пантомиму 

«Воробей», муз. Т.Ломовой 

6) Музыкально-

дидактические игры 

Развитие ритмического слуха «Петушок, курочка и цыпленок» 

7) Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на 

погремушках 

«Небо синее», 

муз.Е.Тиличеевой, сл. 

М.Долинова 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать творческие 

проявления 

Знакомые музыкально- 

дидактические игры 

III. Праздники и 

развлечения 

Способствовать приобщению к 

миру музыкальной культуры. 

Воспитывать интерес к русским 

традициям 

«Кукольный спектакль «Под 

грибком» 

    Декабрь   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до 

конца). 

Учить чувствовать характер музыки 

«Мамины ласки», 

муз.Е.Гречанникова;«Вальс 

снежных хлопьев»из балета 

«Щелкунчик» 
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2). Пение. 

а) Развитие голоса и слуха 

Совершенствовать музыкально-

сенсорный слух. 

«Паучок»; «Кисонька- 

мурысонька», рус.нар.песня 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

музыки.  

«Снежинки», муз.О.Берта, 

обраб. Н.Метлова, сл. 

В.Антоновой; «С Новым 

годом!»,муз.В.Герчик, 

сл.А.Чельцова 

в) Песни из детских 

мультиков 

Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя).  

«В лесу родилась елочка» 

3) Песенное творчество Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст.  

«Мишка» ,муз. А. 

Гречанникова, сл.А.Барто 

4) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Игровые упражнения 

Продолжать совершенствовать у 

детей навыки основных движений 

ходьба: «торжественная» 

 «Марш», муз.Е.Тиличеевой; 

«Лиса и зайцы» под музыку 

А.Майкопара 

б) Этюды- драматизации Учить детей выполнять подскоки. 

  

«Сапожки скачут по дорожке», 

муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

в)Хороводы и пляски Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трех-частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

«Танец с платочками», 

рус.нар.мелодия; «Пляска с 

султанчиками», 

укр.нар.мелодия, 

обраб.М.Раухвергера 

г) Характерные танцы Учить детей двигаться по кругу в 

хороводе, ставить ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную 

и обратно) 

«Снежинки», муз.Т.Ломовой 

д) Игры Вызывать эмоциональный отклик. 

Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

«Игра Деда Мороза со 

снежками», муз. П.Чайковского 

из балета «Спящая красавица» 

е) Игры с пением Побуждать выразительно 

передавать движения персонажей 

«Дед Мороз и дети», муз. 

И.Кишко, сл. М.Ивенсен 

5) Развитие танцевально-

игрового творчества 

Совершенствовать ритмический 

слух. Развивать память, фантазию 

«Ой, хмель мой, хмелек» 

6) Музыкально-

дидактические игры 

Развитие ритмического слуха «Кто как идет?» 

7) Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на 

металлофоне. 

«Андрей- воробей», муз. 

Е.Тиличеевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать придумывать и 

выразительно передавать движения 

персонажей. 

«Зайцы и медведь» (игра) Н. 

Римский –Корсаков 

«Медведь» В. Ребикова 

III. Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость, развивать 

актерские навыки. 

Новогодний праздник 

    Январь   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание ее 

слушать, 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. 

Гречанинова 
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музыкальных 

произведений 

вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

2). Пение. 

а) Развитие голоса и слуха 

Совершенствовать звуковысотный 

слух. 

 «Где был, Иванушка», рус.нар. 

песня; «Гуси», рус. нар. песня 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

музыки 

Колядки; «Паровоз», муз. З. 

Компанейца, сл. О. Высотской 

в) Песни из детских 

мультиков 

Совершенствовать творческие 

проявления. 

«Елочка» 

3) Песенное творчество Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

  

«Бычок», муз. А. Гречанникова, 

сл.А.Барто 

4) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Игровые упражнения 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать танцевальные 

движения подскоки 

«Ходит медведь» под 

муз. «Этюд» К. Черни; подскоки 

под музыку «Полька», муз. М. 

Глинки 

б) Этюды- драматизации Обучать инсценированию «Что ты хочешь, кошечка?», муз. 

Г. Зингера, сл. А. Шибицкой 

в)Хороводы и пляски 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. 

«Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова 

г) Характерные танцы Продолжать совершенствовать у 

детей навыки основных движений 

«Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского 

д) Игры Доставлять радость. «Жмурки», муз. Ф. Флотова 

е) Игры с пением Развивать актерские навыки «Заинька», муз. М. Красева, сл. 

Л. Некрасова 

5) Развитие танцевально-

игрового творчества 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений 

«Кукла», муз. М. 

Старокадомского 

6) Музыкально-

дидактические игры 

Развитие тембрового и 

динамического слуха. 

«Громко — тихо» 

7) Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках 

«Сорока-сорока», рус.нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать придумывать и 

выразительно передавать движения 

персонажей. 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. 

Л. Некрасова 

III. Праздники и 

развлечения 

Доставлять радость Зимние забавы 

      Февраль   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

Продолжать развивать у детей 

интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

«Как у наших у ворот», рус.нар. 

мелодия ; «Итальянская 

полька», 

муз. С. Рахманинова 
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произведений музыкальных произведений. 

б) Развитие голоса и слуха Развивать тембровый и 

звуковысотный слух, ритмическое 

восприятие. 

«Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные; 

«Две тетери», муз. М. Щеглова, 

сл. народные 

2). Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно 

(в пределах ре — си первой октавы). 

Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

«Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Подарок маме», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

б) Песенное творчество Совершенствовать творческие 

проявления. 

«Мы – солдаты» муз. 

Ю.Слонова 

3) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Совершенствовать танцевальные 

движения: кружение по одному и в 

парах. 

Потопаем, покружимся под 

рус.нар. мелодии. 

б) Этюды- драматизации Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трех-частной формой музыки. 

«Горячий конь», муз. Т. Ло- 

Мовой 

в) Хороводы и пляски 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 

«Покажи ладошку», латыш.нар. 

Мелодия 

г) Характерные танцы Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

«Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен 

д) Игры Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

«Веселые мячики», муз. 

М. Сатулина 

е) Игры с пением         Проводить игру с пением. Обучать 

инсценированию песен 

«Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова 

5) Развитие танцевально-

игрового творчества 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений 

«Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко 

6) Музыкально-

дидактические игры 

Определение жанра и развитие 

памяти. 

«Что делает кукла?» 

7) Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на барабане 

«Кап-кап-кап…», румын.нар. 

песня, обр. Т. Попатенко 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический 

слух 

«Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к родине.   

   Март   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до 

конца). 

Учить чувствовать характер музыки 

«Мама», муз. П. Чайковского; 

«Веснянка», укр. нар.песня, 

обраб. Г. Лобачева, сл. О. 

Высотской 

2). Пение. 

а) Развитие голоса и слуха 

Обучать детей выразительному 

пению 

«Жук», муз. Н. Потоловского, 

сл. народные; «Колыбельная 
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зайчонка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Учить петь мелодию чисто, 

смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

музыки. Учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и без него 

«Веснянка», укр. нар.песня; 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель 

3) Песенное творчество Учить самостоятельно сочинять 

мелодию 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные 

4) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и 

трех-частной формой музыки. 

«Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения 

с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина 

б) Этюды- драматизации Обучать инсценированию песен и 

постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

«Подснежник» из цикла 

«Времена года» П. Чайковского 

«Апрель» 

в) Хороводы и пляски 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) 

«Платочек», рус. нар. 

мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого            

г) Характерные танцы Совершенствовать танцевальные 

движения 

«Коза-дереза», сл. народные, 

муз. 

М. Магиденко. 

д) Игры Развивать подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

«Найди себе пару», муз. Т. 

Ломовой 

е) Игры с пением     Развивать актерские навыки «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова 

5) Развитие танцевально-

игрового творчества 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения сценок, используя 

мимику и пантомиму 

«Медвежата», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

6) Музыкально-

дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Качели». 

7) Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках 

«Лиса», рус. нар. прибаутка, 

обр. В. Попова 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить петь выразительно, передавая 

характер музыки 

«Веснянка», укр. нар.песня 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь и уважение к 

мамам, бабушкам, воспитателям 

«Праздник мам». 

   Апрель   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до 

конца). 

Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

«Бабочка», муз. Э. Грига, 

«Жаворонок», муз. М. Глинки 
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2). Пение. 

а) Развитие голоса и слуха 

Обучать детей выразительному 

пению 

«Птенчики», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Путаница», песня-шутка; муз. 

Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер 

музыки. 

«Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, сл. М. 

Клоковой; «Лошадка», муз. Т. 

Ломовой, сл. М. Ивенсен 

3) Песенное творчество Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни 

«Котенька-коток», рус.нар. 

песня. 

4) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

«Жуки», венг. нар.мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева 

б) Этюды- драматизации Обучать инсценированию песен «Бегал заяц по болоту», муз. В. 

Герчик 

в) Хороводы и пляски Учить детей двигаться в хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки 

«Дудочка-дуда», муз. Ю. 

Слонова, сл. народные 

г) Характерные танцы     

д) Игры Продолжать развивать ловкость и 

быстроту 

«Займи домик», муз. М. 

Магиденко 

е) Игры с пением Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений 

«Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской 

5) Развитие танцевально-

игрового творчества 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений 

«Воробей», муз. Т. Ломовой 

6) Музыкально-

дидактические игры 

Развитие ритмического слуха. «Сыграй, как я». 

7) Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии 

на деревянных ложках 

«Барыня», р.н.п. 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить самостоятельно подбирать к 

любимым песням музыкальные 

инструменты и игрушки 

«Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской 

III. Праздники и 

развлечения 

Доставление радости детям Весеннее развлечение 

   Май   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки. 

а) Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского. Формировать 

навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» 

из «Детского альбома»  П. 

И.  Чайковского 

2). Пение. Развивать умение брать дыхание  «Паучок», «Кисонька-
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а) Развитие голоса и слуха между короткими музыкальными 

фразами 

мурысонька», рус.нар. песни 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Обучать детей выразительному 

пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно 

«Паровоз», муз. З. Компанейца, 

сл. О. Высотской, «Кошечка», 

муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой 

3) Песенное творчество Формировать умение 

импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные 

4) Музыкально- 

ритмические движения. 

а) Упражнения 

Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки. 

«Пружинки» под рус.нар. 

мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович 

б) Этюды- драматизации Обучать инсценированию «Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой. 

в) Хороводы и пляски Учить детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, 

«Хлоп-хлоп-хлоп», эст.нар. 

мелодия, обраб. А. Роомере 

г) Характерные танцы Учить детей ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки 

«Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

д) Игры Развивать ловкость и внимание «Кто скорее возьмет игрушку?», 

латв. нар.мелодия 

е) Игры с пением Совершенствовать умение 

проводить игру с пением 

«Платочек», укр. нар.песня, обр. 

Н. Метлова 

5) Развитие танцевально-

игрового творчества 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений 

«Медвежата», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель 

6) Музыкально-

дидактические игры 

Определение жанра и развитие 

памяти. 

 «Узнай и спой песню по 

картинке», 

7) Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на 

погремушках 

«Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно танцевать 

знакомый танец 

«Котята-поварята»,  муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

III. Праздники и 

развлечения 

    

Перспективный план в старшей группе 
Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные  задачи Репертуар 

  Сентябрь   

I.  Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке. Формировать 

музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической музыкой. 

«Марш», муз. Д.Шостакович; 

«Колыбельная», муз. 

Г.Свиридова 

2) Пение 

Развитие голоса и слуха 

 Продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

  

 «Зайка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Сшили 

кошке к празднику сапожки», 

детская песенка 

Усвоение песенных навыков Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в 

«Журавли», муз. А.Лившица, 

сл. М.Познанской; «К нам 
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диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между 

музыкальными фразами. 

гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

3) Песенное творчество Учить детей сочинять мелодии 

различного характера: ласковую 

колыбельную. 

«Колыбельная», 

рус.нар.песня 

4) Музыкально -

  ритмические движения. 

 Игровые упражнения 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков  движений под 

музыку. Способствовать 

формированию навыков исполнения 

танцевальных движений (приседание 

с выставлением ноги вперед) 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой; «Пружинка», муз. 

Е. Гнесиной («Этюд»). 

Упражнения с предметами Продолжать учить выполнять 

упражнения с предметами 

«Вальс», муз.А.Дворжака 

Этюды     

 Танцы и пляски Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

«Дружные пары», муз. И. 

Штрауса(«Полька») 

 Характерные танцы Учить исполнять танцы 

эмоционально, ритмично, в характере 

музыки. 

«Матрешки», муз. 

Б.Мокроусова 

Хороводы Познакомить с русским хороводом. «К нам гости пришли», муз. 

Ан.Александрова, сл. 

М.Ивенсен 

 Игры Развивать ловкость  «Ловишка», муз.Й.Гайдна 

Игры с пением Самостоятельно проводить игру с 

текстом, ведущими. 

«Колпачок», рус.нар. песня 

5) Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие звукового слуха «Музыкальное лото» 

6) Инсценировка и 

музыкальные спектакли 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен 

«К нам гости пришли», муз. 

Ан.Александрова, сл. 

М.Ивенсен 

7) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Развивать танцевальное творчеств «Котик и козлик», муз. 

Е.Тиличеевой 

8) Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах 

«Небо синее» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный 

слух 

«Заинька»,обр. Н.Римского-

Корсакова 

III. Праздники и 

развлечения 

Развивать артистичность Праздник, посвященный Дню 

Воспитателя. 

   Октябрь   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке. Учить различать 

жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

 «Парень с гармошкой», муз. 

Г. Свиридова; «Листопад», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко 

2) Пение 

Развитие голоса и слуха 

Совершенствовать звуковысотный 

слух. Различать тембр и ритм. 

«Ворон», рус.нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус.нар. 

песня, обр. Ю. Слонова 

Усвоение песенных навыков Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в 

«Осень, милая, шурши» 

муз.М.Ермеевой, 
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диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова. 

сл.С.Ермеева ,«Праздник 

веселый» муз. Д. 

Кабалевского, сл. В. 

Викторова, «Огородная-

хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой 

3) Песенное творчество Учить детей сочинять мелодии 

различного характера 

«Марш», муз. М. Красева 

4) Музыкально -

  ритмические движения. 

 Игровые упражнения 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

«Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко; «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент) 

Упражнения с предметами     

Этюды Подводить к выразительному 

исполнению танцев 

«Тихий танец» (тема из 

вариаций), муз. В. Моцарта 

 Танцы и пляски 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) 

«Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька») 

 Характерные танцы Познакомить с танцами других 

народов. 

«Чеботуха», рус.нар. 

мелодия, обраб. В. 

Золотарева 

Хороводы     

 Игры Развивать ловкость и быстроту «Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой 

Игры с пением Учить менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами. 

«Ой, заинька по сенечкам», 

рус. нар. песни 

5) Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха.  «Ступеньки» 

6) Инсценировка и 

музыкальные спектакли 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен 

«Где ты был, Иванушка?», 

рус. 

нар.мелодия, обр. М. 

Иорданского 

7) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к 

составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

«Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой 

8) Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах 

«Смелый пилот», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

«Где ты был, Иванушка?», 

рус. 

нар.мелодия, обр. М. 

Иорданского 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать любовь к традициям Осенний праздник 

   Ноябрь   



39 
 

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Формировать музыкальную культуру 

на основе знакомства с классической 

музыкой. Совершенствовать навык 

различения звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

«Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева; «Осенняя 

песня» (из цикла «Времена 

года» П. Чайковского) 

2) Пение 

Развитие голоса и слуха 

Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы 

«Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой 

Усвоение песенных навыков Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения. 

 «Елочная песня» муз. Т. 

Потапенко, сл. В. 

Донниковой, «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, 

сл. М. Клоковой; 

3) Песенное творчество Совершенствовать песенное 

творчество. 

«Дили-ди-ли! Бом! Бом!», 

укр. нар.песня, сл. Е. 

Макшанцевой 

4) Музыкально -

  ритмические движения. 

 Игровые упражнения 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

«Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой 

  

Упражнения с предметами Развивать умение выполнять 

движения с предметами. 

«Вальс», муз. А. Дворжака 

Этюды Подводить к выразительному 

исполнению танцев 

«Полька», нем. нар.танец 

 Танцы и пляски 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) 

«Приглашение», рус.нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера 

 Характерные танцы     

Хороводы Развивать умение водить хоровод: 

держать круг, не тянуть руки 

«К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой 

 Игры Развивать ловкость, быстроту «Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой 

Игры с пением Побуждать к инсценированию 

содержания песен. 

«Ворон», рус. нар. песни 

5) Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие чувства ритма «Ритмические полоски» 

6) Инсценировка и 

музыкальные спектакли 

Развивать актёрские навыки, 

инсценировать народные песни 

«Как у наших у ворот», 

рус.нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова 

7) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к 

танцу,составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

«Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева 

8) Игра на детских Учить детей исполнять простейшие «Дон-дон», рус.нар. песня, 
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музыкальных инструментах мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими 

группами 

обр. Р. Рустамова 

  

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Развивать актёрские навыки, 

инсценировать народные песни 

«Как у наших у ворот», 

рус.нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова 

III. Праздники и 

развлечения 

Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Крушковый театр «Репка» 

   Декабрь   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Воспитывать интерес к мировой 

классической музыке. Учить 

различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). 

«Зима», муз. П. Чайковского, 

сл. А. Плещеева; «Полька», 

муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. З. Петровой 

2) Пение 

Развитие голоса и слуха 

Развивать музыкально- сенсорный 

слух. 

«Считалочка», муз. И. 

Арсеева; «Снега-жемчуга», 

муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского 

Усвоение песенных навыков Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком ,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. 

 «Новогодние мечты»; «К нам 

приходит Новый год», муз. В. 

Герчик, сл. З. Петровой 

3) Песенное творчество Учить импровизировать простейшие 

мелодии. 

«Придумай песенку» 

4) Музыкально -

  ритмические движения. 

 Игровые упражнения 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

«Учись плясать по-русски!», 

муз. Л. Вишкарева (вариации 

на рус.нар. 

мелодию «Из-под дуба, из-

под вяза») 

Упражнения с предметами Развивать умение выполнять 

движения с лентами. 

«Упражнения с ленточками», 

укр. нар.мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Этюды Продолжать развивать навыки 

инсценирования 

«Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

 Танцы и пляски     

 Характерные танцы Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений 

«Хлопушки», муз. Н. 

Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», 

муз.Р. Глиэра 

Хороводы Развивать умение плавно водить 

хоровод, менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами. 

«Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Новогодний 

хоровод», муз.Т. Попатенко; 

 Игры Развивать ловкость и быстроту «Будь ловким!», муз. Н. 

Ладухина 

Игры с пением Продолжать развивать навыки «Заинька», рус. нар. песня, 
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инсценирования песен обр. Н. Римского-Корсакова 

5) Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие тембрового слуха «На чем играю?» 

6) Инсценировка и 

музыкальные спектакли 

    

7) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни. 

Свободная пляска под любые 

плясовые мелодии в 

аудиозаписи 

8) Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен 

«Заинька», рус. нар. песня, 

обр. Н. Римского-Корсакова 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на 

празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим 

Утренник «Новогодний 

карнавал» 

   Январь   

I. Музыкальные занятия 

1) Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

«Детская полька», муз. М. 

Глинки; 

«Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. 

Александровой 

2) Пение 

Развитие голоса и слуха 

Совершенствовать восприятие 

основных свойств звуков.Развивать 

представление о регистрах 

«Где зимуют зяблики?», муз. 

Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; 

«Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

Усвоение песенных навыков Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

 «Рыбка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой. «Курица», 

муз. Е. Тиличеевой,  сл. М. 

Долинова 

3) Песенное творчество Учить придумывать собственные 

мелодии к колядкам 

 «Колядки», русские 

народные песни, прибаутки 

4) Музыкально -

  ритмические движения. 

 Игровые упражнения 

Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

«Росинки», муз. С. 

Майкапара 

Упражнения с предметами Развивать умение выполнять 

движения с платочком 

«Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой 

Этюды     

 Танцы и пляски Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений 

«Задорный танец», муз. В. 

Золотарева; 

  

 Характерные танцы Исполнять характерный танец , 

используя элементы народного танца 

«Пляска Петрушек», 

хорват.нар. мелодия 

Хороводы Развивать умение водить хоровод: 

держать круг, не тянуть руки. 

Повторение. 

«К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой 

 Игры Проявлять  самостоятельность в 

творчестве 

«Игра с бубном», муз. М. 

Красева 

Игры с пением Продолжать учить проводить игры с 

пением 

«Как на тоненький ледок», 

рус.нар. песня, обраб. А. 

Рубца; 

5) Музыкально- Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем» 
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дидактические игры 

6) Инсценировка и 

музыкальные спектакли 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

«Гори, гори ясно!», рус.нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова 

7) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

«Гори, гори ясно!», рус.нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова 

8) Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

«Петушок», рус.нар. песня, 

обр. М. Красева 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Развивать актёрские навыки, 

инсценировать народные песни 

«Как на тоненький ледок», 

рус.нар. песня, обраб. А. 

Рубца 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу. 

Развивать актерские навыки 

Зимний праздник 

   Февраль   

I. Музыкальные занятия 

1) Слушание музыки 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий 

по  отдельным фрагментам 

произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

«Моя Россия», муз. Г. 

Струве, сл. Н. Соловьевой; 

«Кто придумал песенку?», 

муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. Л. Дымовой 

  

2) Пение 

а) Развитие голоса и слуха 

Развивать музыкально-сенсорный 

слух 

«Паровоз», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь лёгким, 

подвижным звуком без напряжения. 

Учить: вокально-хоровым навыкам; 

петь слаженно, прислушиваться к 

пению детей и взрослых; правильно 

выделять кульминацию 

 «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, 

сл. Ю. Разумовского; 

«Птичий дом», 

муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской 

3) Песенное творчество Учить импровизации простейших 

мотивов, придумыванию своих 

мелодий к частушкам 

«Частушка» (импровизация) 

4) Музыкально -

  ритмические движения. 

Упражнения 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять плавно 

полуприсяды. 

«Канава», рус.нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова. 

  

Упражнения с предметами Учить выполнять упражнения с 

мячами 

«Упражнения с мячами», 

муз. Т. Ломовой 

Этюды Продолжать развивать навыки 

инсценирования ,изображать 

заданную ситуацию 

«Ау!» («Игра в лесу», муз.Т. 

Ломовой). 

  

Танцы и пляски Познакомить с русской пляской. 

Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений 

«Зеркало», рус.нар. мелодии; 

«Круговая пляска», рус.нар. 

мелодия, обр. С. Разоренова 

Характерные танцы     

Хороводы     

 Игры Способствовать дальнейшему 

развитию творческой активности 

детей. 

«Ищи игрушку», рус.нар. 

мелодия, обр. В. 

Агафонникова 

Игры с пением Продолжать учить проводить игры с 

пением 

«Две тетери», рус.нар. 

мелодия, обраб. В. 

Агафонникова 
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5) Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие восприятия музыки и 

музыкальной памяти. 

«Будь внимательным» 

6) Инсценировка и 

музыкальные спектакли 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен 

«Полянка» (музыкальная 

игра-сказка), муз.Т. 

Вилькорейской. 

7) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

    

8) Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  «Пастушок», чеш. 

нар.мелодия, обр. И. 

Берковича 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Самостоятельно подбирать на 

металлофоне знакомые песни 

По выбору 

III. Праздники и 

развлечения 

Обогащать детские впечатления. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Праздник пап 

   Март   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных 

инструментов. 

«Музыка», муз. Г. Струве; 

«Жаворонок», муз. М. 

Глинки 

2) Пение 

а) Развитие голоса и слуха 

Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы 

«Тучка», закличка; 

«Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

«Ландыш», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Весенняя 

песенка», муз. А. 

Филиппенко, 

сл. Г Бойко 

3) Песенное творчество Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Масленичные песни 

4) Музыкально -

  ритмические движения. 

 Упражнения 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

Упражнения с предметами Учить свободно ориентироваться в 

пространстве 

«Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера 

Этюды     

Танцы и пляски Познакомить с русской пляской. 

Учить  менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами. 

«Русская пляска», рус.нар. 

мелодия («Во саду ли, в 

огороде») 

Характерные танцы Развивать умение передавать через 

движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова 

Хороводы Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

«Хоровод цветов», муз. 

Ю. Слонова 

 Игры Проявлять  самостоятельность .  «Будь ловкий», рус.нар. 
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Развивать ловкость мелодия, обр. В. 

Агафонникова 

Игры с пением Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен 

«Кот Васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель 

5) Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Где мои детки?» 

6) Инсценировка и 

музыкальные спектакли 

    

7) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к 

пляскам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

«А я по лугу», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Смирновой. 

8) Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять знакомые 

песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

«Петушок», рус.  нар. песня, 

обр. М. Красева 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить проявлять самостоятельность 

в творчестве 

«Кот Васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель 

III. Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу. Праздник 8 марта 

    Апрель   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

«Мотылек», муз. С. 

Майкапара; 

«Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова 

  

  

2) Пение 

а) Развитие голоса и слуха 

Развивать звуковысотный слух и 

чувство ритма 

Рус.нар. песенки и попевки 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения. 

Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. 

Ю. Разумовского; «Птичий 

дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской; «Горошина», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

3) Песенное творчество Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. 

Весенние заклички 

4) Музыкально -

  ритмические движения. 

а) Упражнения 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки 

«Пружинка», муз. Е. 

Гнесиной («Этюд») 

Упражнения с предметами Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять упражнения 

с предметом 

«Упражнения с ленточками», 

укр. нар.мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Этюды Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений 

«Тихий танец» (тема из 

вариаций), муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски Способствовать дальнейшему 

развитию навыков движений под 

музыку 

«Кадриль с ложками», 

рус.нар. мелодия, обр. Е. 

Туманяна 

Характерные танцы     

Хороводы Учить свободно ориентироваться в Как пошли наши подружки», 
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пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к 

быстрому или  медленному темпу, 

менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

рус.нар. песни, обр. В. 

Агафонникова 

Игры Двигаться выразительно в 

соответствии с музыкальным 

образом. 

«Летчики на аэродроме», муз. 

М. Раухвергера 

Игры с пением Воспитывать коммуникативные 

качества, развивать художественное 

воображение 

«Ежик», муз. А. Аверина 

5) Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие чувства ритма. «Учись танцевать» 

6) Инсценировка и 

музыкальные спектакли 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен 

«Где ты был, Иванушка?», 

рус. нар.мелодия, обр. М. 

Иорданского 

7) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве 

«Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой 

8) Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах 

«Часики», муз. С. 

Вольфензона 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Создавать игровые образы на 

знакомую музыку 

«Где ты был, Иванушка?», 

рус. 

нар.мелодия, обр. М. 

Иорданского 

III. Праздники и 

развлечения 

Прививать навыки здорового образа 

жизни. 

Развлечение «Хорошее 

настроение с Карамелькой» 

    Май   

I. Музыкальные занятия 
1) Слушание музыки 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Знакомство с творчеством 

С.Прокофьева. Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам 

произведения. 

«Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» (из сборника 

«Детская музыка» С. 

Прокофьева) 

2) Пение 

а) Развитие голоса и слуха 

Развивать песенный музыкальный 

вкус. 

  

«Андрей-воробей», рус.нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; 

«Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой 

б) Усвоение песенных 

навыков 

Формировать певческие навыки, 

умение петь легким звуком , брать 

дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова 

«Журавли», муз. А. Лившица, 

сл. М. Познанской; «Гуси», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько 

3) Песенное творчество Придумывать собственную мелодию 

к скороговоркам 

Любая скороговорка 

4) Музыкально -

  ритмические движения. 

а) Упражнения 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки 

«Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко 

Упражнения с предметами Учить менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами. Выполнять упражнения с 

«Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой 
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платочком 

Этюды Учить менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами 

«Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

Танцы и пляски Способствовать формированию 

навыков исполнения танцевальных 

движений 

 «Чеботуха», рус.нар. 

мелодия. 

Характерные танцы Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу 

«Встреча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Хороводы     

Игры Совершенствовать навыки игры «Найди себе пару», латв. 

нар.мелодия, обраб. Т. 

Попатенко 

Игры с пением Совершенствовать навыки игры «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского 

5) Музыкально- 

дидактические игры 

Развитие диатонического слуха.  «Звенящие колокольчики». 

6) Инсценировка и 

музыкальные спектакли 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен 

«Моя любимая кукла», автор 

Т. Коренева 

7) Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни. 

«А я по лугу», рус.нар. 

мелодия, обр. Т. Смирновой. 

8) Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять знакомые 

песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

«Жил у нашей бабушки 

черный баран», рус.нар. 

шуточная песня, обр. В. Ага- 

фонникова. 

II. Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание 

песни. 

«А я по лугу», рус.нар. 

мелодия, обр. Т. Смирновой. 

  

III. Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать художественные 

способности. Воспитывать чувство 

патриотизма, любви к Родине, к 

живой природе 

«День Победы» 

Перспективный план в подготовительной к школе группе 

Форма организации 

музыкальной деятельности 

Программные  задачи Репертуар 

  Сентябрь   

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры 

                 

1. Музыкально-ритмические 

навыки:  

Закрепить ритмичный шаг. Развивать 

четкость движений голеностопного 

сустава, необходимую при 

исполнении плясовых и 

танцевальных движений. 

2.Навыки выразительного 

движения:    Создать бодрое и 

радостное  настроение у детей, 

вызвать желание танцевать. 

Развивать активность и  дружеские 

отношения между детьми. 

«Марш»  Ломовой 

«Веселые ножки» р.н.м.  

 

 

 

«Танец детства»  

муз. Е. Крылатова 

«Игра с ленточкой» муз. и сл. 

Шаламовой 
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Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера.  

Закреплять у детей представление о 

характере музыки. 

«Утро» Григ,  

«Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

 

 

 Упражнение для 

развития слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос и 

вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        

 Учить детей петь легко, не форсируя 

звук, с четкой дикцией; учить петь 

хором, небольшими ансамблями,  по 

одному, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Учить детей различать высокий и 

низкий звук, чисто интонировать, 

пропевая мелодию. 

«Отчего плачет осень…» 

Соколовой 

«Детский сад-дом радости» 

муз. и сл. Олифировой 

 

 

 

«Бубенчики» Тиличеевой 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Знакомить детей с разными 

музыкальными инструментами. 

Учить приемам игры на них. 

Разучивать простейшие ритмические 

рисунки и выполнять их в 

соответствии с музыкой. 

«В школу» Тиличеевой 

Развлечение: Стимулировать совместную 

музыкально-игровую деятельность, 

эмоциональную отзывчивость детей. 

«Самым близким и родным» 

   Октябрь   

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

                

1.  Музыкально-ритмические 

навыки:  
 Углублять и совершенствовать 

навыки махового движения,  учить 

детей постепенно увеличивать силу 

и размах движения с усилением 

звучания музыки. Самостоятельно 

реагировать на начало и окончание 

звучание частей и всего 

музыкального произведения. 

2. Навыки выразительного 

движения:   Развивать умение 

выразительно передавать в танце 

эмоционально-образное содержание. 

Передавать различный характер 

музыки, сохранять построение в 

шеренге. 

 

«Качание рук» Ломовой 

«Мельница» Ломовой 

 

 

 

 

 

 

«Танец детства» Крылатов 

 

 «Плетень» обр. Бодренкова, 

 

 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. При анализе 

музыкальных произведений учить 

ясно излагать свои мысли, 

эмоциональное восприятие и 

ощущения. 

«Осень» Александров,  

«Весна и осень» Свиридов 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

Расширять      у      детей певческий 

диапазон с учетом их 

индивидуальных       возможностей. 

«Урожайная» Филиппенко 

«Золотое зернышко» Ю. 

Чичкова 
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  Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен. 

Обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно индивидуально и 

коллективно. 

Закреплять умение детей слышать 

поступенное движение мелодии 

вверх и вниз. Петь, чисто интонируя. 

Сопровождая пение движением руки 

вверх и вниз. 

 

 

 

«Цирковые собачки» 

Тиличеевой 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть знакомую 

мелодию индивидуально и в 

ансамбле на металлофоне,  шумовых 

инструментах. 

«Андрей-воробей» р.н.м. обр. 

Тиличеевой 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, 

Умение правильно оценивать 

действие персонажей.  

Музыкальная сказка «Репка». 

   Ноябрь   

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

 

       

1.   Музыкально-ритмические 

навыки:  
Развивать чувство ритма. Выполнять 

шаг, имитирующий ходьбу лошади». 

Совершенствовать плавность 

движений у детей. 

2.   Навык  выразительного 

движения: Выражать в движении 

радостное, праздничное настроение, 

исполняя новогодний танец. 

Передавать изящные, задорные, 

шутливые движения детей, отмечая 

при этом сильные доли такта и 

музыкальные фразы, двигаться 

легкими поскоками, соревноваться в 

быстроте и точности выполнения 

движений.  

«На лошадке» Витлина 

«Большие крылья» арм. н.м. 

 

 

«Становитесь в хоровод» 

совр. Танец «Ищи» Ломовой 

 

 

 

 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

Определять динамичный, весёлый, 

плясовой характер пьесы.  

Воспринимать и чувствовать печаль, 

грусть, вызываемые нежными, 

лирическими интонациями пьесы; 

сопоставить характер музыки этой 

пьесы с «Камаринской». 

«Камаринская» Чайковского 

 

«Болезнь куклы» 

Чайковского 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

  

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей исполнять песни с 

вдохновением, передавая свои 

чувства: любовь к маме. Закреплять 

умение детей петь с сопровождением 

и без него. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции вниз и 

чистой кварты вверх 

«Мама» муз. и сл. Петровой 

«Белые снежинки» сл. 

Энтина муз. Гладкова 

 

«Музыкальное эхо» 

Андреевой 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять попевку 

сольно и в ансамбле слаженно по 

мелодии и ритму. Продолжать  

«Бубенчики» Тиличеева. 
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использовать музыкальные 

инструменты в других видах 

деятельности. 

Развлечение: Содействовать укреплению 

взаимоотношений в семье, 

приобщать детей к празднованию 

Дня Матери. 

«Как мамонтенок маму 

искал» 

   Декабрь   

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 пляски 

 

 игры              

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Совершенствовать 

плавность движений, передавая 

напевный характер музыки.  

2.Навыки выразительного 

движения: Содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности в выборе 

танцевальных движений. Соблюдать 

правила игры, воспитывать 

выдержку. 

«Рисуем на песке» Ребикова 

«У нас на юге» 

«Становитесь в хоровод» 

совр. танец. 

 «Снежки» любая веселая 

музыка  

«Передай рукавицу» весёлая 

мелодия 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

    

 

Воспринимать лирический характер 

музыки; отмечать изобразительный 

момент – подражание звучанию 

колокольчиков, постепенно 

затихающему («сани уехали»). 

«Сани с колокольчиками» 

Агафонникова 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

 Петь весело, легко, подвижно, точно 

передавая ритм, выдерживая паузы; 

начинать пение после музыкального 

вступления. 

Развивать дыхание и муз. слух. 

Добиваться легкости звучания, 

развивать подвижность языка, 

используя работу со слогом «ля-ля». 

«Начинаем карнавал» 

Слонова 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 

«К нам приходит Новый год» 

В. Герчик 

 

 «Вальс» Тиличеевой 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей исполнять произведение 

на разных музыкальных 

инструментах в ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап». р.н.м. обр. 

Попатенко 

Развлечение: Привлекать детей к активному 

участию в подготовке к празднику. 

Пробуждать у детей чувство веселья 

и радости от участия в празднике. 

«Проделки нечистой силы». 

   Январь   

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 
 пляски 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические 

навыки:  Развивать согласованность 

движения рук. Расширять шаг детей, 

воспитывать плавность и 

устремленность шага, развивать 

наблюдательность и воображение. 

2.Навыки выразительного 

движения: Исполнять танец весело, 

задорно, отмечая ритмический 

рисунок музыки.  

Идти на первую часть 

музыки(спокойная ходьба), на 

вторую часть музыки внутри круга 

быстро, легко скакать небольшой 

«На лыжах» Руднева 

 

 

 

 

 

 

Рок-н-ролл» 

«Ловушка» р.н.м. обр. 

Сидельникова 
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группой в разных направлениях. На 

заключительные аккорды успеть 

выбежать из круга. 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

Формировать музыкальный вкус 

детей. Учить слушать и понимать 

музыкальные произведения 

изобразительного характера. 

Воспринимать образ смелых, гордых 

кавалеристов. 

«Кавалерийская» Д. 

Кабалевского 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 

 

 

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Различать части песни. Учить детей 

петь, сохраняя правильное 

положение корпуса, относительно 

свободно артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, чисто 

интонируя мелодию. Петь бодро, 

радостно, в темпе марша. 

Учить детей различать и определять 

направление мелодии, чисто 

интонировать, петь выразительно, 

передавая игровой, шутливый 

характер песни. 

«Физкульт-ура!» Ю Чичкова 

 

 

  

 

«Горошина» Карасевой 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и 

оркестре в сопровождении баяна.  

«Петушок» обр. Красева». 

Развлечение: Развивать двигательную активность 

детей, стремление быть активным 

участником развлечения. 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

   Февраль   

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 пляски 

 

 игры 

  

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Развивать ритмичность 

движений, учит передавать 

движениями акценты в музыке, 

исполнять перестроения, требующие 

активного внимания всех 

участвующих. 

2.Навыки выразительного 

движения: Совершенствовать 

основные элементы танца, добиваясь 

выразительного исполнения.  

Побуждать детей к поиску различных 

выразительных движений для 

передачи игровых образов. 

«Выворачивание круга» 

венг.н.м. автор Руднева 

 

 

 

 

 

«Рок-н-ролл» 

 

 

«Чапаевцы» муз. 

Вилькорейской 

 

 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

 

При анализе музыкальных 

произведений учить детей ясно 

излагать свои мысли, чувства, 

эмоциональное восприятие и 

ощущение. Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать свои 

впечатления от музыки в движении, 

рисунке. 

«Походный марш» 

Кабалевского 

 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

  

 Упражнение для развития 

Продолжать развивать певческие 

способности детей: петь 

выразительно, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание. 

«Лучше папы друга нет» 

сл. Пляцковского муз. 

Савельева 

«Дорогие бабушки и мамы» 

сл. Александровой муз. 
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слуха и голоса Упражнять детей в чистом 

интонировании поступенного 

движения мелодии вниз. Петь не 

очень скоро естественным звуком. 

Бодраченко 

 

«Скок-поскок» р.н.м. обр. 

Левкодимова 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Передавать ритмический рисунок 

попевки на металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

«Смелый пилот» Тиличеевой 

Развлечение: Способствовать укреплению 

взаимоотношений отцов и детей.  

«Сто затей для ста друзей» 

   Март   

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танец 

 

 игры 

 

              

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Учить передавать 

плавностью шага задумчивый, как бы 

рассказывающий характер музыки, 

перестраиваться из шеренги в круг. И 

наоборот, легким пружинящим 

шагом – прихотливый, как бы 

вьющийся характер мелодии. 

2.Навыки выразительного 

движения: Передавать в движениях 

задорный, плясовой характер, 

закреплять основные элементы 

русской пляски. 

Закреплять у детей умение 

согласовывать свои действия со 

строением муз. произведения, 

вовремя включаться в действие игры. 

Улучшать качество поскока и  

стремительного бега. 

«Перестроение из шеренги в 

круг» Любарского 

«Змейка» Щербачева 

 

 

 

 

«Русский перепляс» р.н.м.  

  

«Кто скорее?» Ломовой 

  

  

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

Воспринимать пьесу веселого, 

шутливого характера, отмечать 

четкий, скачкообразный ритм, 

обратить внимание на динамические 

изменения.  

«Клоуны» Д. Кабалевского 

 

 

  

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Учить детей петь эмоционально, 

точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз, 

самостоятельно вступать после 

музыкального вступления. 

Учить детей правильно произносить 

гласные «о», «у», «а», петь легко, без 

крика. Упражнять в чистом 

интонировании большой терции 

вниз. Выразительно передавать 

шуточный характер припевки. 

«Самая хорошая» 

Иорданского 

«Весенняя песенка» 

Полонского 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Развивать звуковысотный слух, 

чувство ансамбля, навыки игры на 

металлофоне,  осваивать навыки 

совместных действий, 

«Бубенчики» Тиличеевой 

Развлечение: Создать праздничное настроение, 

вызывать желание активно 

участвовать в празднике. 

Воспитывать любовь и уважение к 

своей маме.  

«Маме в день 8 марта» 
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    Апрель   

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 

 

 

 

 танец 

 

 игры 

 

             

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Упражнение развивает 

четкость движений голеностопного 

сустава, подготавливает детей к 

исполнению элементов народной 

пляски, совершенствует движение 

спокойной ходьбы, развивает чувство 

музыкальной формы. 

2.Навыки выразительного 

движения: Отмечать движением 

разный характер музыки двух 

музыкальных частей. Учит детей, 

выполняя три перетопа, 

поворачиваться  вполоборота, не 

опуская рук.  

Учить детей внимательно следить за 

развитием музыкального 

предложения, вовремя вступать на 

свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок. Улучшать 

качество легкого поскока. 

Воспитывать выдержку. 

«Выставление ноги на пятку» 

эст.т.м. 

«Выставление ноги на носок» 

эст.т.м. автор движений 

Соркина 

 

 

 

«Потанцуем вместе» обр. 

Кепитаса 

 

 

 

«Кто скорей ударит в бубен?» 

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

Познакомить детей с мужественной, 

героической песней, написанной в 

первые дни войны.  

«Священная война» 

Александрова 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков 

  

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Закреплять умение детей бесшумно 

брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. Петь 

гордо, торжественно. 

Вызывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на народную 

прибаутку шуточного характера. 

Упражнять в чистом интонировании 

песни напевного, спокойного 

характера. 

«Мы теперь ученики» 

Струве,  

«Наследники Победы» 

Зарицкой 

 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п. 

обр. Попатенко 

 

 

 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

«Вальс» Тиличеева. 

Развлечение: Воспитывать у детей чувство 

ответственности за окружающую 

природу. 

«»Все мы - друзья природы». 

    Май   

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 

 танцы 

 

 игры 

           

1.Музыкально-ритмические 

навыки: Закреплять у детей навык 

отмечать смену динамических 

оттенков в движении, изменяя силу 

мышечного напряжения. 

2.Навыки выразительного 

движения: Побуждать исполнять 

движения изящно и красиво. 

Способствовать развитию 

согласованности движений.  

Учить свободно ориентироваться в 

 

«Упражнения с лентами», 

 

«Менуэт» Мориа,  

 

«Вальс» Делиба,  

 

«Воротики» Орф,  

 

«Кошки и мышки». 
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игровой ситуации.  

Самостоятельно придумывать 

образные движения животных. 

 

  

Слушание: 

(Восприятие музыкальных 

произведений) 

 

 

 

 

Познакомить детей с сюжетом сказки 

(либретто), музыкой к балету. Учить 

детей различать темы персонажей, 

слышать и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-сенсорные 

способности детей. 

Музыкальные фрагменты из 

балета «Спящая красавица» 

Чайковского, 

 

 

 

 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 

 

 Упражнение для развития 

слуха и голоса 

Продолжать учить детей передавать в 

пении более тонкие динамические 

изменения. Закреплять у детей навык 

естественного звукообразования, 

умение петь легко, свободно следить 

за правильным дыханием.  

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость к поэтическому тексту 

и мелодии. Учить петь напевно, 

естественным звуком, точно 

интонируя. 

«До свидания, детский сад!» 

Филиппенко, 

«Мы идем в первый класс» 

сл. Высотского муз. 

Девочкиной 

 

 

 «Поет, поет соловушка» 

р.н.п. обр. Лобачева 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

Совершенствовать исполнение 

знакомых песен. 

«Ворон» р. н. м. 

Развлечение: Создать душевную праздничную 

обстановку. Вызвать желание 

активно участвовать в празднике. 

«До свидания, детский сад!». 

 

2.5.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе  в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации образовательной 

программы осуществляется в виде:  

• различных форм образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

• индивидуальной работы с детьми; 

• самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации образовательной программы. 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
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 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Современные методы образования дошкольников, их применение в образовательном 

процессе 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 

Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные 

Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных.  

В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 
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возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе  при 

реализации образовательной программы. 

Практические 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский 
Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм.  

Активные методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 
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входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

 

Средства реализации Программы: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), 

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и 

др.  

В ДОУ используются средства, направленные на развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.),  но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы).  

Они носят не рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

Направления 

развития и 

образования детей 

Формы работы 

младший дошкольный возраст старший дошкольный возраст 

Художественно-  Слушание соответствующей  Слушание соответствующей 
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эстетическое 

развитие 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

• Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

• Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Тематические праздники 

• Музыкальная сюжетная игра 

Виды детской деятельности 

Ранний возраст 

( 1,5 - 3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

•  восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность   

• музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 
 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной 

деятельности 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Режимные 

 моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера 

 Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка /Распевка 

 Двигательный пластический танцевальный 

этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная игра  

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

 Интегративная 

деятельность 

 Концерт-импровизация 

на прогулке 

Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 
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2.6. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
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взглядов (Чему удивились? Что узнали? Что порадовало? и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый воспитателями 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому при взаимодействии с родителями, необходимо 

учитывать такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции,  а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.   

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка  – это непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):  

 для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

 для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 
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 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях.  

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

с воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений программы принципов (психологической комфортности, 

деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), 

преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов 

воспитания.  

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой 

семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые 

имеются (отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности 

Интернет и пр.).  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений 

детского сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех 

участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в 

плане принятия управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом 

процессе).  

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации 

единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. 

Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с 

ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических 

действий в совместной воспитательной деятельности. Педагоги и родители 

обмениваются опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя 

воспитательные возможности друг друга.  
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4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой 

семье, разноуровневое, тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное 

многообразие в общении с родителями. В процессе знакомства с семьями 

воспитанников педагог постепенно вырабатывает индивидуальный стиль 

взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия для повышения 

степени ее активности, заинтересованности и ответственности в сотрудничестве.  

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный 

процесс. В арсенале педагогов имеются различные формы взаимодействия с 

родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные 

и дистанционные. Выбор родителями содержания и форм зависит от многих 

факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; 

актуальности предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий каждого 

родителя, связанных с семейными традициями, социальным положением, 

особенностями здоровья членов семьи и др.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в 

детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. Так, 

например, задачи развития детской самостоятельности решаются не только 

педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и дома. 

Родители поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются 

развивать соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют 

активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах детской 

деятельности. 

 7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским 

садом.  

В зависимости от решаемых задач используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для 

жителей микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные 

корзины, ящики; памятки и информационные письма для родителей; наглядная 

психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

 2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.). 
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 3. Просветительские (родительские гостиные; школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

 4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки 

работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в 

мастер-классах; совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание 

семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 

помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни 

детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских 

форумов на Интернет-сайте МБДОУ; помощь в подготовке электронной рассылки с 

советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в 

экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.).  

5. Участие родителей в образовательном процессе (занятия с участием родителей; 

чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; 

театральные представления с участием родителей; совместные клубы по 

интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие 

в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.) Поддержка родителей в 

саморазвитии и педагогическом образовании. 

Основные направления и формы работы музыкального руководителя с семьей 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе по созданию 

благоприятных условий для развития музыкальных способностей детей. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между 

детским садом и семьей и предполагает активное участие родителей в 

педагогическом процессе. 

Очевидно, что именно эта помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна, 

потому что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и 

во- вторых, только у родителей есть возможность ежедневно закреплять 

формируемые навыки в процессе живого, непосредственного общения с ребенком. 

Чтобы убедить родителей в необходимости активного участия в процессе 

формирования музыкальных способностей детей можно использовать такие 

формы работы: 

 выступления на родительских собраниях 

 индивидуальное консультирование 

 проведение праздников и развлечений 

 открытая НОД 

В процессе работы с родителями можно использовать вспомогательные средства: 

информационные стенды, музыкальные уголки такие как «Мы готовимся к 

празднику», «Мы поем», «Наши песенки». Приглашать родителей на 
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индивидуальные занятия с ребенком, чтобы родители имели возможность увидеть, 

чем и как занимаемся и что можно закрепить дома. В рамках Недели открытых 

дверей проводятся занятия, на которых присутствуют родители. 

Задача музыкального руководителя: раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребенка, заинтересовать, увлечь творческим процессом 

развития гармонического становления личности, его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музеи, театры и т. д. 

Формы взаимодействия с родителями 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

Целенаправленность, систематичность, 

плановость. 

Дифференцированный подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи. 

Возрастной характер работы с родителями. 

Доброжелательность, открытость. 

Анкетирование Тестирование 

Наблюдение за ребенком, беседы 

Обследование семьи с помощью проектных 

методик 

Беседа об индивидуальных особенностях 

ребенка. 

 

2.8.1. Перспективный план по взаимодействию с семьями воспитанников на 

2022-2023 учебный год  

Месяц Форма работы, тема 

Сентябрь Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития детей. 

Октябрь Консультация «Охрана детского голоса – забота каждого взрослого» 

Ноябрь Пригласить родителей на НОД. 

Ширма «Правила поведения родителей на детских утренниках» 

Декабрь Ширма «Песни к новогоднему утреннику» 

Помощь в изготовлении костюмов, атрибутов к новогоднему празднику. 

Январь Консультация: «День рождения ребенка в семье» 

Февраль Кукольный спектакль «Теремок» 

Март Ширма «Песни к 8 Марта» 

Апрель Папка-передвижка «Роль родителей в организации утренников» 

Май Индивидуальные беседы по результатам диагностики музыкального развития детей. 

Июнь Консультация для родителей «Охрана детского голоса в летний период» Праздник на 

улице «День России» 

Июль Папка-передвижка «Воспитание дошкольника в семье средствами музыки» 

Август Папка-передвижка «Как организовать праздник дома»  

Праздник «До свидания, лето!» 

2.9. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 

к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, а 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.10. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

предусматривает не только реализацию права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для 

полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного 

обучения в школе, но и предоставление условий для развития творческих 

способностей и личностных качеств дошкольников. Организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ осуществляется посредствам интеграции и 

взаимодействия педагогов по обеспечению комплексно-образовательного процесса. 

Интеграция содержания образовательного процесса заключается в планировании 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и представлена системой 

взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в ДОУ учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей, социального заказа со стороны родителей 

(законных представителей) а также возможностями педагогического коллектива и 

условиями, созданными в ДОУ и ориентирована на:  

• выбор тех парциальных программ и авторских пособий, которые соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов;  

• сложившимся традициям дошкольного учреждения и группы;  

• ознакомление дошкольников с особенностями Брянской области; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими направлениями:  

• расширение содержания отдельных образовательных областей обязательной 

части Программы парциальными программами и авторскими пособиями; 

• реализация регионального компонента. 

В рамках реализации задач годового плана на 2022 – 2023 учебный год содержание 

основной образовательной программы дополнено в следующих образовательных 

областях: 
№
п/п 

ОО Задачи Интеграция ОО 
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1 

«Физи

ческое 

развит

ие» 

Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к 

физическому и духовному здоровью как единому целому; 

расширить на этой основе адаптивные возможности детского 

организма (повышение его жизненной устойчивости, 

сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним 

воздействиям); 

сохранение уровня здоровья и подбор пошагового увеличения 

уровня здоровья воспитанников; создание обстановки для 

комплексного психофизиологического развития ребенка; 

обеспечение комфортных условий жизни на протяжении 

нахождения ребенка в детском саду; 

сформировать здоровьесберегающее поведение в условиях ДОУ; 

создать комфортную психологическую ситуацию в группе, 

обогащая ее положительными эмоциями; развивать дружеские 

взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни; 

корректировать проявление эмоциональных трудностей 

детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка); 

создать у детей представление о функционировании различных 

органов и систем организма человека; развивать умения 

действовать в соответствии с усвоенными правилами; объединить 

усилия педагогов и родителей для создания максимально 

комфортных условий обучения и сохранения здоровья 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

2 

«Худо

жестве

нно-

эстетич

еское 

развит

ие» 

1. Формировать у детей познавательный интерес к миру предметов в 

природе, рукотворным вещам, человеку; способность замечать и 

эмоционально откликаться на их эстетическое своеобразие; 

бережное отношение к миру предметов. 

2. Вызывать у дошкольников желание выразить в рисунке свое 

отношение к предметам; желание поделиться своими чувствами с 

детьми и взрослыми, получить их признание, поддержку, вызвать 

сопереживание. 

3. Побуждать детей к принятию и самостоятельной постановке 

соответствующих тем изображения. 

4. Формировать у ребят обобщенные способы восприятия предметов 

разных типов. 

5. Формировать у дошкольников обобщенные представления об 

изображаемых предметах. 

6. Формировать у детей обобщенные способы изображения 

предметов одного типа, умения передавать: 

- форму (обобщенную, близкую к геометрической, затем ха-

рактерную, позднее индивидуальную); 

- строение предмета (от простого чередования, симметричного 

расположения частей до сложного, асимметричного); 

- пропорциональные отношения частей в предмете; 

- развивать при этом чувство формы, цвета, ритма, композиции. 

7. Развивать у детей предварительные действия замысливания, 

текущего и итогового контроля, оценки работы. 

8. Стимулировать самостоятельность и творчество в замысливании 

образа, поиске способов его воплощения. 

9. Побуждать детей к созданию оригинальных образов, используя 

разные средства выразительности (форму, строение, цвет, 

композицию, линию). 

10. Формировать у дошкольников способность видеть, чувствовать 

и осознавать выразительность образа, замечать его неповторимость, 

оригинальность. 11. Стимулировать у детей проявление чувства 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 
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сопереживания удачам и радостям, неудачам и огорчениям других 

детей в деятельности. 

3 

«Позна

ватель

ное 

развит

ие» 

Формирование представления о Родине как месте, где человек 

родился и страны, где он живет. Воспитание чувства 

привязанности к своей малой родине, гордости за нее, 

восхищение ее красотой. Развитие у дошкольников способности 

эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира.  

Воспитание потребности узнавать о культурных и природных 

ценностях родного края, беречь и охранять их.  

Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.  

Расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. Дети начинают понимать, что состояние родного 

города зависит от отношения к нему жителей. 

«Речевое 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 

2.10.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность в ДОО 

Национально-культурные условия: 

Город Брянск, на территории которого находится ДОУ, является исторически 

сложившимся местом проживания людей разных национальностей.  

Брянску присвоено почетное звание «Город воинской и партизанской славы» за 

боевые заслуги в Великой Отечественной войне. 

Брянск – город культурных и спортивных традиций. Много выдающихся людей 

(писателей, поэтов, художников, спортсменов, артистов) родилось на Брянской 

земле. 

Демографические условия: 

Последнее десятилетие наблюдается резкий прирост населения города: с одной 

стороны за счет увеличения рождаемости, с другой – за счет активных 

миграционных процессов. 

Экологическая обстановка: 

Брянская область достаточно сильно пострадала в результате взрыва на ЧАЭС, 

вследствие чего ухудшается экологическая обстановка в регионе. Поэтому 

значимым является сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 

Брянской области. 

Детский сад находится в удаленности от центральной автомобильной дороги, 

окружен зелеными насаждениями, что создает более благоприятную экологическую 

обстановку. 

Вышеперечисленные условия учитываются при организации образовательного 

процесса: 

- Благоприятная экологическая обстановка и благоприятные климатические условия 

в теплый период года позволяют большую часть совместной и самостоятельной 

образовательной деятельности детей (дидактические, подвижные, сюжетные игры, 

развлечения, изобразительная деятельность, диалоги, беседы) вынести на участок 

детского сада; расширяется временной период для осуществления оздоровительных 
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мероприятий (утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводятся на свежем 

воздухе). 

- В зимний период при температуре воздуха ниже минус 15 и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

- Многонациональность города и детского сада предполагает необходимость 

организации работы по ознакомлению детей с родным краем, его историей и 

воспитанию толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Ознакомление детей с родным краем. 

В настоящее время чрезвычайно важной задачей нашего государства является 

задача патриотического воспитания молодежи. Воспитание любви к Родине должно 

начинаться в детском саду с ознакомления детей с природой, культурой, обычаями, 

традициями малой родины.  

Основная цель: воспитание патриотизма через формирование ценностного 

отношения детей к природе, людям, моральным принципам, традициям, обычаям, 

культуре родного края. Воспитание толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

Основные направления работы: 

1. Ознакомление с современным Брянском:  

 с архитектурой, природой, ближайшим окружением (детским садом, Советским 

районом);  

 с архитектурой, природой города; 

 с современными выдающимися людьми Брянска (художниками, писателями, 

поэтами, композиторами);  

 народами, проживающими на территории современного Брянского края. 

2. Ознакомление с историей Брянского края: 

 архитектура старого Брянска;  

 исторические памятники Брянщины и исторические события с ними связанные; 

 известные люди прошлого. 

Средства: 

Программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева.  

Методические рекомендации программы «С азбукой по родному краю» под 

редакцией Н.Е. Пряниковой, Н.В. Шик, которая обеспечивает ценностно-смысловое 

развитие дошкольников на материале истории и культуры Брянского края. 
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№ п/п  Образовательные 

области  

Задачи  

1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие интереса к русским народным играм.  

Расширение представлений о городе Брянске, его традициях, историческом 

прошлом, культурном наследии (город боевой славы; имена Брянских улиц; 

парк-музей «Деревянная сказка», памятники Брянска).  

Воспитание патриотических чувств дошкольников через ознакомление  с 

символикой города Брянска: герб, флаг, гимн.  

Воспитание уважения к защитникам Отечества, памяти павших бойцов на 

примере героев земляков - Героя Советского Союза Д.Н.Медведева, Героя 

Советского Союза Виноградова, Героя Советского Союза Камозина 

2 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Расширение представлений об изобразительном искусстве, знакомство с 

произведениями брянских художников братьев Ткачевых.  

Знакомство с музыкальными произведениями Брянских композиторов (Быков 

«Шумел сурово Брянский лес).  

Знакомство с традиционным народным костюмом Брянской области.  

Знакомство с жанрами русского народного фольклора: потешками, прибаутками, 

частушками; русской лирической песней, народными танцами, играми.  

Знакомство с русскими праздниками,  обрядовыми песнями  (колядки, 

масленица) 

3 «Речевое развитие» Знакомство с литературными произведениями Брянских поэтов и писателей: В.Д. 

Динабургский, И.Швец и др.  

Формировать интерес к книге как к источнику ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному общению со взрослым.  

Вырабатывать умение слушать вместе с группой сверстников выразительное 

чтение или рассказы воспитателя.  

Учить следить за развитием действий в народных сказках, литературных 

произведениях писателей и поэтов родного края с наглядным сопровождением 

(игрушки, картинки, действия), передавать словами, действиями, жестами их 

содержание.  

Вызвать желание участвовать в соответствующих игровых действиях, отвечать 

на несложные вопросы, высказывать свое отношение к персонажам, вступать в 

ролевой диалог.  

Развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения, интерес 

к художественному слову.  

Помогать узнавать литературных героев и их действия при рассматривании 

иллюстраций в книгах. Познакомить с образцами русского народного фольклора: 

потешками, закличками, пальчиковыми играми. 

Поощрять использование малых фольклорных форм в повседневной жизни. 

4 «Познавательное 

развитие» 

Формирование правовой культуры дошкольников в процессе 

ознакомления с их правами и обязанностями. 

Знакомство с детской областной библиотекой, парком-музеем А.К.Толстого, 

Брянским краеведческим музеем, художественным музеем, парком «Лесные 

сараи». 

Расширение знаний детей о работе Брянских театров(драматический, театр 

кукол, ТЮЗ), их атрибутами, профессией актера, работающими в учреждениях 

культуры, правилами поведения. 

Знакомство с растительным и животным миром Брянской области, Красной 

Книгой Брянской области.  

Вызвать желание быть активным участником событий, 

происходящих в детском саду, дома (участие в утренниках, изготовление 

подарков ко дню рождения близких и сверстников, празднование семейных 

праздников и др.).  

Учить правилам поведения в гостях, на дне рождения у друга, народном 

празднике, в детском саду. Познакомить с правилами 

поведения на улице, дорогах, в общественном транспорте 

5 «Физическое 

развитие» 

Формирование представлений о сохранении физического и 

психического здоровья детей.  

Формирование представлений о важности эмоционального благополучия 
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человека для сохранения его здоровья. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; создавать 

условия для систематического закаливания детского организма, учитывая при 

этом тип и вид учреждения, имеющиеся условия, наполняемость группы, 

особенности состояния здоровья и развития детей, а также климатические и 

сезонные особенности региона.  

Создавать условия для формирования и совершенствования основных видов 

движений.  

Познакомить с основными алгоритмами выполнения культурно-гигиенических 

процедур. Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно 

пользоваться столовой ложкой при приеме жидкой пищи, чайной ложкой, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлебобулочные изделия, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, благодарить. Дать представление о ценности здоровья, 

формировать предпосылки здорового образа жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью близких людей. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать двигательную активность в подвижных 

играх. Поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

бросанием и ловлей, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры 

с более сложными правилами и сменой движений. 
 

В работу дошкольного учреждения в вариативную часть программы включены виды 

детской деятельности по реализации дополнительных образовательных программ 

(кружковая работа). Программы дополнительного образования реализуются в 

режимных моментах через организацию кружков. Выбор программ 

дополнительного образования происходит с учетом индивидуальных особенностей 

(потребностей и способностей) воспитанников, пожеланий родителей (законных 

представителей), с учетом возможностей коллектива. 

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности. 

В 2021-2022 учебном году, по четвергам, с 15.45 до 16.15 в подготовительной 

группе №2 «Ромашка» реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

«Рябинка», направленная на приобщение детей к истокам русского народного 

творчества. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Обеспечение программы методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 

Перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной 

области: «Художественно-эстетическое развитие» 

№ п/п Программа Технологии, пособия 

1 «Детство» под 

редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой 

1. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском 

саду: Учеб.для учащихся пед. училищ по спец. 03.08 «Дошк. 

воспитание». – М.: Просвещение,1989 

2. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников: Пособие для 

воспитателей и муз.руководителей дет. садов. – М.: 

Просвещение,1986 

3. Метлов Н.А. Музыка – детям: Пособие для воспитателей и 

муз.руководителей дет. сада. – М.: Просвещение,1985 

4. Бекина С.И. и др. Музыка и движение: (Упражнения, игры и 

пляски для детей 5-6 лет). – М.: Просвещение, 1983 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

В МБДОУ детском саду №47 «Дюймовочка» созданы необходимые условия для 

жизни детей, правильно организован их быт и разнообразная деятельность. 

Жизнерадостное настроение, доброжелательное отношение друг к другу, учёт 

индивидуальных особенностей детей, интересные, познавательные занятия и игры – 

всё это создаёт ту атмосферу, в которой каждый ребенок чувствует себя 

счастливым. 

Работа строится так, чтобы предупреждать чрезмерное возбуждение или 

переутомление детей и своевременно переключать их с одного вида деятельности на 

другой. 

Режим работы МБДОУ детского сада №47 «Дюймовочка» г. Брянска и 

длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, договором 

заключаемым между МБДОУ и Учредителем являются следующими: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы МБДОУ - 12 часов; 

 ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00 часов; 

 выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Режим работы определяется в соответствии с заданием Учредителя, закрепляется 

локальным актом МБДОУ и соответствует требованиям СанПиН. 
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3.3. Режим НОД «Мир музыки» на 2022 – 2023 учебный год 

 Группа раннего 

возраста №1 

«Ладушки» 

II мл. группа 

№1 

«Ромашка» 

II мл. группа 

№2 

«Непоседы» 

Средняя 

группа№1 

«Светлячок» 

Средняя 

группа№2 

«Фантазёры»  

Старшая 

группа №1 

«Ручеёк» 

Старшая 

группа №2 

 «Улыбка» 

Подготовитель

ная группа 

«Солнышко» 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1. «Х-Э.Р 

Мир музыки 
9.00-9.10 

 

 1. «Х-Э.Р.» 

Мир музыки 
9.20-9.35 

 

 

 

  ΙΙ пол. дня 

1. «Х-Э.Р.» 

Мир музыки 

15.40- 16.05 

 1.«Х-Э.Р.» 

Мир музыки 

10.20-10.50 

в
т
о

р
н

и
к

  1. «Х-Э.Р.» 

Мир музыки 
9.25-9.40 

 

 1. «Х-Э.Р.» 

Мир музыки 

9.00-9.20 

 

  1. «Х-Э.Р.» 

Мир музыки 
9.45-10.10 

 

 

 

ср
ед

а
  ΙΙ пол. дня 

1. «Х-Э.Р 

Мир музыки 
15.35-15.45 

 

 

1. «Х-Э.Р.» 

Мир музыки 
9.20-9.35 

 

 

1. «Х-Э.Р.» 

Мир музыки 

8.55-9.15 

 

  1. «Х-Э.Р.» 

Мир музыки 
9.40-10.10 

 

ч
ет

в
ер

г
 

 1. «Х-Э.Р.» 

Мир музыки 
9.25-9.40 

 

 

 

 

 

1. «Х-Э.Р.» 

Мир музыки 

9.00-9.20 

 

 1. «Х-Э.Р.» 

Мир музыки 
9.45-10.10 

 

ΙΙ пол. дня 

1. «Х-Э.Р.» 

Мир музыки 

15.40- 16.05 

 

п
я

т
н

и
ц

а
     1. «Х-Э.Р.» 

Мир музыки 

9.00-9.20 

 

 

 

 
ΙΙ пол. дня 

1.Кружок 

«Рябинка» 

15.40- 16.05 

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 n 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021).  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Письмом Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

№ 08-249. 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступили в 

силу с 01.01.2021г.). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 года №32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (вступили в силу с 01.01.2021г.). 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (вступил в силу с 01.01.2021г.) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».  

 Основной образовательной программой МБДОУ детского сада №47 

«Дюймовочка» г. Брянска. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии: 

 примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и 

др.,(2014г.); 

 парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

под редакцией Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б, Стеркиной (2004 г.); 

 парциальной программой «Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей 

от 3 до 6 лет» под ред. О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

 парциальной программой «Математика в детском саду» В.П. Новиковой; 

 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журовой. 

Содержание образования в ДОУ сформировано в соответствии с принципами и 

подходами, определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

 содержание образовательного процесса соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

Направления 

развития 

детей. 

Образователь

ные области. 

НОД. 

Количество НОД (в месяц/пятидневную неделю). 

Объём недельной образовательной нагрузки в часах и минутах 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3) 

Вторая 

младшая 

группа 

№1 

 (3-4) 

Вторая 

младшая 

группа 

№2  

 (3-4) 

Средняя  

группа 

№1  

(4-5) 

Средняя 

группа 

№2  

(4-5) 

Старшая 

группа 

 (5-6) 

Подготовит

ельная 

группа №1 

(6-7) 

Подготовит

ельная 

группа №2 

(6-7) 

Художественно-эстетическое развитие 

Мир музыки 
8/2 

10 мин. 

8/2 

15 мин. 

8/2 

15 мин. 

8/2 

20 мин. 

8/2 

20 мин. 

8/2 

25 мин. 

8/2 

30мин. 

8/2 

30мин. 

Итого 
2 

20 мин. 

2 

30 мин. 

2 

30 мин. 

2 

40 мин. 

2 

40 мин. 

2 

50 мин. 

2 

60 мин. 

(1ч.) 

2 

60 мин. 

(1ч.) 

Примечания к обязательной части: 
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Режим непрерывной образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности осуществляется согласно примерной программе «Детство» (ред. 

Т.И. Бабаевой,  А. Г. Гогоберидзе, О.С. Солнцевой и др.) 

В учебном плане указано количество занятий в неделю по каждому направлению 

развития детей. 

Перерыв между периодами организованной образовательной деятельности 

составляет не менее 10 мин. В середине каждого периода проводится физкультурная 

минутка, динамическая пауза или игра малой подвижности для профилактики 

утомляемости детей. 

Решение образовательных задач осуществляется в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках занятий, но при проведении режимных моментов на основе принципа учета 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования. 

Реализация образовательных областей осуществляется в различных видах и 

формах детской деятельности в течение всего дня. 

 

Примечания к части, формируемой участниками образовательного процесса: 

Дополнительно в рамках допустимого времени на образовательную деятельность 

согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 вводится работа в кружках: 

 в старшей группе №2 (5-6 лет) 1 раз в неделю кружок по художественно-

эстетическому развитию «Рябинка» (4/1) – 25 минут. 
 

Календарный учебный  график на 2022 – 2023 учебный год 
№ п\п Содержание 

1. Режим работы ДОУ 07.00 – 19.00 час. 

2. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2022 год 

Окончание учебного года 31.05.2023 год 

3. Количество недель в 

учебном году 
(продолжительность 

учебного года) 

 

36 недель 

4. Сроки проведения 

мониторинга 

Мониторинг проводится  2 раза в течение учебного года  в 

рамках тематических недель: 

 в период с 1- 2 неделя сентября,  а группа раннего возраста  

1 – 2 неделя октября) -  мониторинг на начало учебного года;                                                                                                                                   

в период с  2 – 3 неделя мая – мониторинг на конец учебного 

года 

5. Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности детей 

Продолжительность учебной недели  - пять дней (суббота, 

воскресенье – выходной). 

Общее количество НОД в неделю: 

 группа раннего возраста – 10 НОД (по 10 мин); 

 2 младшая группа №1   – 10 НОД (по 15 мин); 

 2 младшая группа №2   – 10 НОД (по 15 мин); 

 средняя группа №1 – 10 НОД (по 20 мин); 
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 средняя группа №2  – 10 НОД (по 20 мин.) 

 старшая группа №1  – 15 НОД (по 25 мин.)  

 старшая группа №2 – 15 НОД (по 25мин). 

 подготовительная к школе группа №2–15 НОД (по 30мин). 

6. Праздничные дни 17 сентября 2022 – День города 

4 ноября 2022 – День народного единства 

01.01.2023 – 08.01.2023 – новогодние праздники. 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023 – Международный женский день 

01.05.2023 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 – День Победы         12.06.2023 – День России 

7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах 

Ноябрь «День народного единства» - в старших группах 

Декабрь Новогодние праздники во всех группах 

Февраль Праздник, посвященный «Дню защитника Отечества» для детей старших 

групп. 

Праздник «Масленица»  

Март Праздник, посвященный женскому дню «8 Марта» во всех возрастных группах 

Апрель Весенний праздник во всех возрастных группах 

Май «Выпускной» – для детей подготовительных к школе групп 

8.                                            Работа в ДОУ в летний период 
с 01.06.2023  по 31.08.2023 г. (с 17.07. 2023 г. по 31.07.2023г. – ДОУ закрыто в связи с профилактическими 

работами котельной). 

Образовательный процесс в  ДОУ,  строится в соответствии с календарно-тематическим планированием в 

летний период.  Образовательная деятельность выносится на прогулку. Проводятся НОД по ОО 

«Физическая культура» (3 НОД) и ОО «Музыка» (2 НОД)  в течение недели. 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 47 «Дюймовочка» строится на основе комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса, на основе объединения различных видов 

детской деятельности вокруг единой темы. Решение программных образовательных 

задач осуществляется в ходе совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в процессе режимных моментов. Формы организации 

образовательного  процесса в дошкольном учреждении определяются в 

соответствии с возрастными особенностями дошкольников, с учетом ведущей 

функции игровой деятельности. 

Примерное календарно-тематическое планирование 

Группа раннего развития 

Месяц Тема месяца 
Тема недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Детский сад 
Здравствуй, 

детский сад 

Родина моя – 

мой край 

родной 

Дружно ходим 

в детский сад 

Кто работает в 

детском саду? 
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Октябрь 
Золотая 

осень 

Художница 

осень 

Затейница 

осень 

Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты 

В осеннем 

лукошке всего 

понемножку 
 

Ноябрь Семья 

Наши меньшие 

друзья 

(домашние 

животные) 

Моя любимая 

семья 

Я – хороший, 

ты – хороший. 

Как себя вести 

Моя мамочка и 

я – лучшие 

друзья 

Мои 

друзья 

Декабрь 
Зимушка-

зима 

Зимушка-зима 

к нам пришла 

сама 

Поможем 

птицам зимой 

(зимующие 

птицы) 

Зимние чудеса 
Новый год у 

ворот 
 

Январь 
Чудеса в 

решете 
 

Мир забавных 

стихов 

Зимние игры и 

забавы 

Почемучки 

(Неделя 

познания) 
 

Февраль 

Народная 

культура и  

традиции 

Русское 

народное 

творчество 

Волшебный 

сказочный мир 

Наша армия 

родная 

Народные игры 

и обычаи 
 

Март Весна-красна 

8 Марта. Мама 

– солнышко 

моё 

Растения 

весной 
Весна в лесу 

Весенний день 

год кормит 

(Труд людей 

весной) 

Весеннее 

настроение 

Апрель 
Безопас 

ность 

Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадост 

ными 

Мы и едем, мы 

и мчимся 

(транспорт) 

Правила 

дорожные всем 

нам знать 

положено 

На улицах 

города  

Май 
Мир вокруг 

нас 

Живет мой 

край под 

мирным небом 

Мир вокруг нас 

Шестилапые 

малыши 

(насекомые) 

Я люблю свой 

детский сад 

Скоро 

лето 

 

Вторая младшая группа 

Месяц Тема месяца 
Тема недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Детский сад 
Мой детский 

сад 

Мойгород, моя 

малая Родина 
Игрушки 

Кто работает в 

детском саду? 
 

Октябрь 
Золотая 

осень 
Падают листья 

Осень. Осенние 

дары природы 

Дела и заботы 

осенью 

Мир зверей и 

птиц осенью  

Ноябрь Семья 
Давайте жить 

дружно 

Семья и 

семейные 

традиции 

Я – хороший, 

ты – хороший. 

Как себя вести 

О любимых 

мамах 

Дети и 

взрослые 

Декабрь 
Зимушка-

зима 
Зимушка-зима 

Зимовье птиц и 

зверей 
Зимние чудеса 

Зимние 

развлечения 
 

Январь 
Чудеса в 

решете 
 

Книжкина 

неделя 
Умелые ручки 
(Неделя творчества) 

Почемучки 
(Неделя познания)  

Февраль 

Народная 

культура и  

традиции 

Русское 

народное 

творчество 

Матрешкина 

сказка 

Наши папы. 

Защитники 

Отечества 

Народные 

забавы и 

развлечения 

 

Март Весна-красна 
8 Марта. О 

любимых мамах 
Весна пришла 

Звери и птицы 

весной 
Следопыты 

Весеннее 

настроение 

Апрель Безопасность 

Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостны

Космические 

просторы 

Неделя 

безопасности 

На улицах 

города  
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ми 

Май 
Мир вокруг 

нас 

Моя страна, 

моя Родина 
Мир вокруг нас Зеленые друзья 

Волшебница 

вода 

Скоро 

лето 
 

Средняя группа 

Месяц Тема месяца 
Тема недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Детский сад 

Ребенок и 

сверстники в 

детском саду 

Мой дом, мой 

город 

Играй – 

отдыхай 

Кто работает в 

детском саду? 
 

Октябрь Золотая осень 
Падают 

листья 
Дары природы 

Дела и заботы 

осенью 

Мир зверей и 

птиц осенью  

Ноябрь Семья 
Давайте жить 

дружно 

Семья и 

семейные 

традиции 

Наши добрые 

дела 

Моя любимая 

мама 

Я в 

обществе 

Декабрь Зимушка-зима Зимушка-зима 
Зимовье птиц и 

зверей 

Новогодние 

чудеса 

Зимние 

развлечения 
 

Январь 
Чудеса в 

решете 
 Неделя книги 

Юные 

волшебники 

(Неделя 

творчества) 

Почемучки 

(Неделя 

познания) 
 

Февраль 

Народная 

культура и  

традиции 

Народное 

творчество 

Матрешкина 

сказка 

Наши папы. 

Защитники 

Отечества 

Народные 

забавы и 

развлечения 

 

Март Весна-красна 

О любимых 

мамах и 

бабушках 

Весна пришла 
Звери и птицы 

весной 

Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, 

экспериментов 

Весеннее 

настроение 

Апрель Безопасность 
Растем 

здоровыми 

Космические 

просторы 

Неделя 

безопасности 

Дорожная 

грамота  

Май 
Мир вокруг 

нас 

Моя страна, 

моя Родина 

Путешествие 

по 

экологической 

тропе 

Зеленые друзья 
Волшебница 

вода 

Скоро 

лето 

 

Старшая группа 

Месяц Тема месяца 
Тема недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Детский сад 

Сегодня – 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

Мой город Неделя игры 
Кто работает в 

детском саду? 
 

Октябрь Золотая осень 

Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

Дары осени 
Дела и заботы 

осенью 

Мир зверей и 

птиц осенью  

Ноябрь Семья 
День народного 

единства 

Семья и 

семейные 

традиции 

Наши добрые 

дела 

Нет милее 

дружка, чем 

родная 

матушка 

Юный 

гражданин 

Декабрь Зимушка-зима Зимушка-зима 
Зимовье птиц и 

зверей 
Зимние чудеса 

Зимние 

развлечения 
 

Январь 
Чудеса в 

решете 
 Неделя книги 

Юные 

волшебники 

(Неделя 

Почемучки 

(Неделя 

познания) 
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творчества) 

Февраль 

Народная 

культура и  

традиции 

Русское 

народное 

творчество 

Искусство и 

культура 

Защитники 

Отечества 

Широкая 

Масленица 
 

Март Весна-красна 
Женский 

праздник 
Весна пришла 

Звери и птицы 

весной 

Опыты и 

эксперименты 
Весеннее 

настроение 

Апрель Безопасность 
Неделя 

здоровья 

Космические 

просторы 

Неделя 

безопасности 

Дорожная 

азбука  

Май 
Мир вокруг 

нас 
9 Мая 

Экологическая 

тропа 
Юные 

путешественники 
Волшебница 

вода 
Скоро лето 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Тема месяца 
Тема недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Детский сад 

Готовимся к 

школе. Что 

умеют 

будущие 
первоклассники? 

Мой город Неделя игры 

Кто 

работает в 

детском 

саду? 

 

Октябрь Золотая осень 

Осенняя пора, 

очей 

очарованье 

Дары осени 
Дела и заботы 

осенью 

Мир зверей 

и птиц 

осенью 
 

Ноябрь Семья 

День 

народного 

единства 

Семья и 

семейные 

традиции 

Наши добрые 

дела. Уроки 

вежливости и 

этикета 

Нет милее 

дружка, чем 

родная 

матушка 

Права 

ребенка 

Декабрь Зимушка-зима Зимушка-зима 
Зимовье птиц 

и зверей 
Зимние чудеса 

Зимние 

развлечения 
 

Январь 
Чудеса в 

решете 
 Неделя книги 

Юные 

волшебники 
(Неделя творчества) 

Почемучки 
(Неделя 

познания)  

Февраль 

Народная 

культура и  

традиции 

Русское 

народное 

творчество 

Искусство и 

культура 

Защитники 

Отечества 

Широкая 

Масленица 
 

Март Весна-красна 

Международн

ый женский 

день 

Весна пришла 
Звери и птицы 

весной 

Опыты и 

эксперимен

ты 

Весеннее 

настроение 

Апрель Безопасность 
Неделя 

здоровья 

Космические 

просторы 

Неделя 

безопасности 

Дорожная 

азбука  

Май 
Мир вокруг 

нас 

День Великой 

Победы 

Путешествие по 

экологической 

тропе 

Путешествие 

по странам и 

континентам 

Волшебниц

а вода 
Скоро лето 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

3.5. Сложившиеся традиции ДОУ 

Традиция – это система повторяющихся символических мероприятий. Термин 

«традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность 
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педагогических средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, 

образования, педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и 

церемонии. Посредством традиций осуществляется передача устойчивых знаний, 

умений, навыков и компетенций, элементов социального опыта от поколения к 

поколению, от одной социальной группы к другой, от группы к индивиду, 

укрепляется и цементируется сама образовательная система. Освоение ребёнком 

культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, морально-этических 

норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в неопределенных 

условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей при 

подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. Для развития и 

укрепления традиций необходима четкая программа действий по организации 

выявления, осмысления, поддержания и развития традиций, позитивно влияющих на 

социализацию детей дошкольного возраста. Традициями нашего учреждения стало 

ежегодное празднование сезонных и государственных праздников, проведение 

конкурсов совместных работ и субботников. 

• День знаний – 1 сентября 

• День города – 17 сентября 

• День воспитателя – 27 сентября  

• Осенины – последняя неделя октября – первая неделя ноября 

• День народного единства – 4 ноября 

• Новогодние утренники – последняя декада декабря 

• День защитника Отечества – 23 февраля 

• Масленица –  конец февраля – начало марта 

• Международный женский день – 8 марта 

• День космонавтики – 12 апреля 

• Праздник весны и труда – 1 мая  

• День Победы – 9 мая 

• Международный день защиты детей – 1 июня 

• День России – 12 июня 

• День семьи, любви и верности – 8 июля 

Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста, посвящен различным 

сторонам общественной жизни.  

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды музыкального зала 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

       Важнейшие образовательные ориентиры: 



81 
 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию  ребенка и становление его личности.  

Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют 

музыкальные инструменты, технические средства обучения, наглядный 

иллюстративный материал, дидактические пособия, фонотека. 

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно 

требованиям СанПиНа и возрастным особенностям дошкольников. 

В музыкальном зале имеется следующее оборудование: 

Технические средства обучения: 

 музыкальный центр 

 фонотека 

 видеопроектор 

 экран 

Наглядный материал: 

 иллюстрации (времена года, 

музыкальные инструменты, музыкальная 

мозаика) 

 портреты композиторов 

 театр кукол бибабо 

 маски 

 театральные костюмы

Дидактические пособия: 

 Музыкально-дидактические игры («Игры с картинками», «Гусеница», 

«Паровоз», «Кукушка», «Курицы», «Баю-баю», «Две тетери», «Серенькая 

кошечка», «Музыкальный домик», «Горошина», «Качели», «Эхо», «Листопад», 

«Кузнечик», «Баба Яга», «Птица и птенчики», «Мишка и мышка», «Чудесный 

мешочек», «Курица и цыплята», «Петушок большой и маленький», «Угадай-ка», 

«Кто как идет?», «На чем играю?», «Громкая и тихая музыка», «Узнай какой 

инструмент», «Колпачки», «Солнышко и тучка», «Грустно-весело»). 

Музыкальные инструменты: 

 Бубны 

 Колокольчики 

 Погремушки 

 Деревянные ложки 

 Треугольники 

 Маракасы 

 Деревянные палочки 

В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических способностей 

применяется следующее оборудование: 
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 Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики пальцев рук: 

султанчики, платочки, шарфики, ленты, флажки, цветы, осенние листочки; 

 Оборудование, необходимое для развития у детей внимания, ориентировки в 

зале: обручи, мячи, игрушки, кегли; 

 Предметы для развития координации движений, выразительности движений, 

освоения танцевальных элементов: платочки, мячи, цветы, султанчики, 

погремушки, колокольчики, бубны, обручи. 

Для развития чувства ритма, выразительности движений большую роль 

оказывают аудиозаписи с упражнениями, музыкальными подвижными играми, 

танцами, хороводами, гимнастикой. 

Систематическое обновление и приобретение оборудования способствует 

хорошему усвоению материала и общему гармоничному развитию ребенка. 


