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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 44 «Сказка» комбинированного 

вида города Белово» (далее по тексту ДОО) в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования, Парциальной программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой, программы музыкального воспитания 

«Камертон» Костиной Э.П., Радыновой О.П. «Музыкальные шедевры». 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации рабочей программы 

        Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития воспитанника и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности воспитанников через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, а также 

построение системы коррекционно-развивающего воздействия на 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ -

(тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР)), направленного на устранение 

речевого дефекта, выравнивание психофизического развития воспитанников и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития через взаимодействие 

всех специалистов дошкольной организации и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

        

 Цель программы достигается через решение следующих задач: 

-  сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье воспитанников, в 

том числе их эмоциональное благополучие;  

– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

воспитанника  в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

– создать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого воспитанника как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

– содействовать объединению обучения и воспитания в целостную 

образовательную деятельность на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 – формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

 – содействовать формированию социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников;  

 – обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников;  

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования;  

- создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с 

воспитанника с ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение воспитанниками 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, что содействует позитивной социализации в 

обществе.  

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

      В соответствии со ФГОС ДО программа построена на следующих 

принципах.  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Дошкольная образовательная организация (далее ДОО) выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики,  

социокультурной ситуации развития каждого воспитанника, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание воспитанником 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОО) и воспитанников. Такой тип взаимодействия предполагает 
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базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности воспитанника, 

доброжелательность, внимание к нему, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является  

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития воспитанника 

в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание 

воспитанника полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как воспитанников, так и взрослых – в 

реализации программы. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Воспитанникам предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники ДОО должны знать об условиях 

жизни воспитанника в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника с характерными для данного 

воспитанника спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

воспитанник становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие воспитанника), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть, решены в дошкольном возрасте.  

9. Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается воспитаннику через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития воспитанника (Л.С. 
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Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей воспитанника.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое и физическое развитие воспитанников 

посредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития воспитанников раннего и дошкольного 

возраста.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги ДОО 

разрабатывают свою рабочую программу. При этом Программа оставляет за 

педагогами ДОО право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов.               

12. Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при 

устранении речевых нарушений учитывается совокупность этиологических 

факторов (внешние, внутренние, биологические и социально-

психологические), обуславливающие их возникновение.  

13. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного 

речевого общения.  

 

Подходы к формированию программы:  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности 

воспитанника с позиции субъекта познания труда и общения (активность 

самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого воспитанника. Задачи воспитателя: индивидуальный 

подход необходим каждому воспитаннику, как «трудному», так и 

благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 
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научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны.  

5. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать 

проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей.  

6. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности.  

7. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе 

на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения,  структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника.  

8. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) 

подход к диагностике и коррекционной помощи воспитанникам с нарушением 

речи. 

 

1.1.3.   Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

 

       Ранний возраст.  

        На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно 

действенное мышление, чувственное познание действительности.  

         В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, 

на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.  

        После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при участии не более 8–10 человек).  

         В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).  
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         При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами 

к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. Постепенно, из отдельных действий складываются 

«цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: 

заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены 

происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд  2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как 

это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

 

Возрастные особенности от 2 до 3 лет.  

На третьем году жизни воспитанники становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

воспитанника и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в 

конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность воспитанника. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение.  Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к воспитаннику, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь воспитанников. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 
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практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

воспитанника со сверстниками. В этом возрасте формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые  совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности.  В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что воспитанник уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» 

— окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

воспитанникам безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам воспитанники воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни воспитанника 

проблемные ситуации, разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у воспитанников появляются зачатки 

наглядно образного мышления. Воспитанник в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для воспитанников этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Воспитанники 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена  

развитием орудийных действий и речи. У воспитанников появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Воспитанник осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

        

Возрастные особенности от 3 до 4 лет.  

В возрасте 3–4 лет воспитанник постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится не только членом семьи, но и носителем определенной  

общественной функции. Желание воспитанника выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим  

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

воспитанников  являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Воспитанники ограничиваются игрой с 

одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность воспитанника зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Воспитанники уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Воспитанники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу.  

В этом возрасте развивается персептивная деятельность. Воспитанники от 

использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу этого возраста воспитанники могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всей ДОО. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого воспитанники 

могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Воспитанники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. Взаимоотношения воспитанников 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других воспитанников. 

Взаимоотношения воспитанников ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
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избирательные  взаимоотношения. Конфликты между воспитанниками 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение воспитанника в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим воспитанником, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом воспитанники в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности от 4 до 5 лет.  

В игровой деятельности воспитанников среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что воспитанники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

воспитанников. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рису- 

нок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 дета- 

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Воспитанники в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие воспитанников 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: воспитанники способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Воспитанники способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для воспитанников этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Воспитанники могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Воспитанники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь воспитанников при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения воспитанника и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

воспитанник. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую воспитанник получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У воспитанников 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних воспитанников другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность,  соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
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планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности от 5 до 6 лет.  

Воспитанники шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

воспитанников, отличается от ролевой речи. Воспитанники начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия» (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.). Действия в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность воспитанников. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года они способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 

и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать    условия, 

в которых протекает эта деятельность. Воспитанники используют и называют 

различные     детали  деревянного  конструктора.  Могут   заменить    детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Воспитанники могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  
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1) от природного материала к художественному образу (воспитанник 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (воспитанник 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 

различных предметов. Однако воспитанники могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для воспитанников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В  старшем дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное 

мышление. Воспитанники способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

воспитанники будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления воспитанников о системе признаков, которыми 

могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д.  Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно - логического мышления. В дошкольном возрасте у 

воспитанников еще отсутствуют представления о классах объектов. Они 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, воспитанники 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные  

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Воспитанники могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

        Совершенствуется грамматический строй речи.  Воспитанники 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Воспитанники могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

        Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

       Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности от 6 до 7 лет.  

В сюжетно-ролевых играх воспитанники подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия воспитанников становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, воспитанники 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель - шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, воспитанник 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то он может по ходу игры взять на себя новую 
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роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Воспитанники могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые в изобразительной деятельности  становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у воспитанников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе воспитанники в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте воспитанники уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен — он важен 

для углубления их пространственных представлений. Усложняется     

конструирование из природного материала. Воспитанникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У воспитанников продолжает развиваться восприятие, однако, они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

         Развивается образное мышление, однако  воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, воспитанники не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 



17 

 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание воспитанников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

         Продолжает развиваться речь:  ее звуковая  сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях воспитанников 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Они начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

         В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов  

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста воспитанник обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

         

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи. 

       Воспитанники с тяжелым нарушением речи - это воспитанники с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого 

расстройства с различными особенностями психической деятельности.  

        Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

        Речевая недостаточность при ОНР у воспитанников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Р.Е. Левина).  Воспитанники с ТНР - это воспитанники с ОНР I-

VI уровня с алалией (моторная /сенсорная), дизартрией, заиканием.  

        В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития 

(Т.Б.Филичева) у воспитанников с ОНР.  

 

Характеристики, значимые для разработки образовательной Программы 

для детей с ОВЗ (ТНР). 

I уровень речевого развития. 
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Активный словарь воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные 

слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. Лепетная речь представляет собой 

набор речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита). 

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. У 

детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 30 флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Пассивный словарь детей шире 

активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. Фразовая речь 

почти полностью отсутствует. Способность воспроизводить звуковую и 

слоговую структуру слова у детей не сформирована. Произношение отдельных 

звуков лишено постоянной артикуляции. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов. 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен.  

II уровень речевого развития.  

        Этот уровень характеризуется как «начатки общеупотребительной речи». 

Активный словарь воспитанников расширяется за счѐт существительных и 

глаголов, и использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий, личных местоимений. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом. Нередко нужное слово заменяется названием 

исходного предмета с добавлением частицы не. В речи воспитанников 

встречаются отдельные формы словоизменения. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Начинает 

формироваться фразовая речь, и, как правило, бывает аграмматичной. 

Способами словообразования воспитанники не владеют. Понимание речи 

воспитанниками улучшается, расширяется пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы единственного и множественного 

числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться на смыслоразличительные морфологические элементы. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-

20. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 

синтезом. Для детей характерны замены твѐрдых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчѐтливо. Воспитанникам доступно 

воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Воспитанники испытывают ярко выраженные трудности 

при воспроизведении звукового состава двухсложных, трѐх и более сложных 

слов.            

   III уровень речевого развития.  

        На фоне сравнительно развѐрнутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов допускают 
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большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Словарный запас воспитанников ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки 

предметов – величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Наречия 

используются редко. Употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений – в, к, на, 

под и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. У воспитанников  

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 

видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из - за чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях. В активной речи воспитанники используют 

преимущественно простые предложения. Во фразовой речи обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающие временные, пространственные и причинно-

следственные отношения. У большинства воспитанников сохраняются 

недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры 

слова.  

   IV уровень речевого развития.  

      Воспитанники не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них 

наблюдается недостаточная чёткая дифференциация звуков. Нарушения 

звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

звуконаполняемости. У воспитанников отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечѐткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о незавершенном 

процессе фонемообразования. Лексические ошибки проявляются в замене 

слова, близких по 32 значению, в неточном употреблении и смешении 

признаков, в смешении родовых и видовых понятий. Воспитанники 

испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов. Испытывают трудности в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением. Испытывают значительные трудности при 

назывании лиц мужского и женского рода, появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку. В грамматическом 

оформлении речи воспитанников часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных Р.п. множественного числа. Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительными муж. и ж. рода, ед.ч. и мн. 

ч., нарушения в согласовании числительных с существительными. 

Отличительной особенностью воспитанников четвѐртого уровня речевого 

развития является недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения воспитанниками 

программы 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика 

дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской  литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

         Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности воспитанников дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Воспитанники с различными недостатками в физическом 

и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 
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ориентиры основной образовательной программы ДОО, реализуемой с 

участием воспитанников с ОВЗ, учитывают не только возраст воспитанника, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

воспитанника. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанника, представленными в 

художественно–эстетической образовательной области 

 

             Психолого-педагогическая работа с детьми 1.5–7 лет проводится по 

образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

   Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности.  

 

Образовательная область 

 «Художественно - эстетическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (ФГОС ДО п.2.6).  

Основные цели и задачи: 

 Формирование   интереса    к      эстетической     стороне   окружающей  
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действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к 

искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. Приобщение к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально - 

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

 

Содержание психолого - педагогической работы 

1 младшая группа (от 1.5 до 3 лет) 

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 

произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с 
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иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  

 

 2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства  (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить воспитанников к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и т. д.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений музыкального фольклора. Познакомить с профессиями артиста, 

художника, композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и 

виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, 

картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). Привлекать внимание к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). Поощрять 

стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации. 
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Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 

выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. 

Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин 

и др.). Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. Обращать внимание на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения - декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать бережное 

отношение к произведениям искусства.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать 
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основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания об 

изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 

Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать 

знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство 

и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живутвоспитанники. Рассказать о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления воспитанников о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать 

умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
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художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого.  

 

Музыкально-художественная деятельность 

1 младшая группа (от 1.5 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Слушание. Учить внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность при подпевании и пении. Развивать умение 

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

сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни.   

 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен 
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на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и 

без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые  мелодии. 

Учить, более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить воспитанников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства 

музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать выразительному пению, формировать умение петь 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).              

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты 

хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст.  
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Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. Учить двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.    

       Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-
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ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему  формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  
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Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-

игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности воспитанников в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи  в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Учить играть на металлофоне, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется парциальные программы: И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности  
м

е
с
я
ц 

н

е 

д

е

л 

        Первая 

 младшая группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Старшая 

логопедическая 

Подготовительная 

логопедическая 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Детский сад Детский сад Детский сад День знаний. 

Школа. 

День знаний.  

Школа.   

2 Овощи Овощи Овощи Откуда хлеб 

пришел? 

Откуда хлеб пришел? 

3 Фрукты Фрукты Фрукты Овощи, фрукты Овощи, фрукты  

4 Краски осени. Краски осени. Краски осени. Краски осени. Краски осени. 

о
к
тя

б
р

ь 

1 Птицы Птицы Перелетные 

птицы 

Перелетные птицы Перелетные птицы 

2 Дикие животные Дикие животные Дикие животные Дикие животные Дикие животные 

3 Домашние            

животные 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные и 

птицы 

Домашние 

 животные и птицы 

Домашние 

 животные и птицы 
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Неизвестный мир 

рядом (рыбки) 

Неизвестный мир 

рядом (рыбки) 

Неизвестный мир 

рядом (рыбы) 

Неизвестный мир 

рядом (рыбы) 

Неизвестный мир 

рядом (рыбы) 

5 Домашние птицы Домашние птицы Моя страна Моя страна. Моя страна. 

Знакомство с народной 

культурой и 
традициями (День 

народного единства) 

д
ек

аб
р
ь 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 н

о
яб

р
ь
 

  

д
ек

аб
р
ь 

1 Что такое хорошо 

и что такое плохо 

Что такое хорошо 

и что такое плохо 

Что такое хорошо 

и что такое плохо 

Что такое хорошо и 

что такое плохо  

Что такое хорошо и 

что такое плохо  

Посуда Посуда 

2 Посуда, продукты 

питания 

Посуда, 

продукты питания 

Посуда, продукты 

питания 

Посуда, продукты 

питания 

Посуда, продукты 

питания 

Продукты Продукты 

3 Я и моя семья. 
День Матери 

Я и моя семья. 
День Матери 

Я и моя семья. 
День Матери 

Я и моя семья. 
Семейные 

традиции. 

День Матери 

Я и моя семья. 
Семейные традиции. 

День Матери  

4 Одежда, головные 

уборы, обувь 

Одежда, 

головные уборы, 

обувь 

Одежда, головные 

уборы, обувь 

Одежда, головные 

уборы, обувь 

Одежда, головные 

уборы, обувь 

1 Мой город Мой город  Мой город Мой город Мой город 

2 Зимушка- зима. Зимушка- зима. Зимушка -  зима. Зимушка -  зима.  Зимушка -  зима.  

3 Зимующие птицы  Зимующие птицы  Зимующие птицы  Зимующие птицы  Зимующие птицы  

4 Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

ян
в
ар

ь 

1 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

2 В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

3 Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

4 Звери зимой  Звери зимой  Звери зимой  Звери зимой  Звери зимой  

ф
ев

р
ал

ь 

1 Я в мире человек 

(части тела) Я 

расту здоровым 

Я в мире человек 

(части тела) Я 

расту здоровым 

Я в мире человек 

(части тела) Я 

расту здоровым 

Как я устроен 

(части тела) 

Здоровье - ценный 

дар 

Как я устроен (части 

тела) Здоровье - 

ценный дар 

2 Труд взрослых Труд взрослых Мир профессий Мир профессий Мир профессий 

3 Я и мой папа. Папин праздник Наша армия. День 

защитника 

Отечества 

Наша армия. День 

защитника 

Отечества 

Наша армия. День 

защитника Отечества 

4 Мои любимые 

игрушки.  

Мои любимые 

игры и  игрушки.  

Мои игрушки 

Народные 

игрушки 

Масленица 

Народная культура 

и традиции  

(народная игрушка). 

Масленица 

Народная культура и 

традиции  (народная 

игрушка). Масленица 

м
ар

т 

1 Мамин день 8 Марта- 

 Мамин день 

8 Марта- 

Мамин день  

Международный 

женский день  

Международный 

женский день 

2 Животные севера Животные севера Животные севера Животные севера Животные севера 

3 Животные жарких 
стран 

Животные жарких 
стран 

Животные жарких 
стран 

Животные жарких 
стран 

Животные жарких 
стран 

4 Весна красна Весна красна  Весна красна  Весна красна  Весна красна  

ап
р
ел

ь 

1 Бытовая техника Бытовая техника Бытовая техника Бытовая техника Бытовая техника 

2 Деревья Деревья День 

космонавтики 

Планета Земля 

День космонавтики 

Планета Земля 

День космонавтики 

Планета Земля 

3 мониторинг мониторинг мониторинг мониторинг мониторинг 

4 Первые цветы Первые цветы Первые цветы 

Насекомые 

Первые цветы 

Насекомые 

Первые цветы 

Насекомые 

м
ай

 

1 Мой дом. Мебель Мой дом. Мебель Мой дом. Мебель Дом, его части, 

мебель 

Дом, его части, мебель 

2 Насекомые Насекомые День Победы День Победы День Победы 

3 Мы едем, едем 

Азбука 

Транспорт  

Азбука 

Транспорт  

Азбука 

Транспорт  

Азбука 

Транспорт  

Азбука безопасности 
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безопасности 

(ПДД) 

безопасности 

(ПДД) 

безопасности 

(ПДД) 

безопасности (ПДД) (ПДД) 

4 Быть здоровыми 

хотим! 

Быть здоровыми 

хотим! 

Физкультура и 

спорт (В страну 

Спортландию) 

Физкультура и 

спорт (В страну 

Спортландию) 

Физкультура и спорт 

(В страну 

Спортландию) 

5 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! До свидания детский 
сад! Здравствуй лето! 

и
ю

н
ь 

1 Пусть всегда 

будет солнце. 

Пусть всегда 

будет солнце. 

Пусть всегда 

будет солнце. 

Пусть всегда будет 

солнце. 

Пусть всегда будет 

солнце. 

2 Мир природы. Мир природы.     Мир природы. Мир природы. Мир природы. 

Природа родного края. 

3 Мы – фантазёры Мы – фантазёры Мы – фантазёры Мы – фантазёры Мы – фантазёры 

4 Забавные жучки. Забавные жучки. Забавные жучки. Мир насекомых. Мир насекомых. 

5 Солнце, воздух и 

вода – наши 
лучшие друзья. 

Солнце, воздух и 

вода – наши 
лучшие друзья. 

Солнце, воздух и 

вода – наши 
лучшие друзья. 

Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 
друзья. 

Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья. 

и
ю

л
ь 

1 Ромашковое 

счастье. День 

семьи 

Ромашковое 

счастье. День 

семьи 

Ромашковое 

счастье. День 

семьи 

Ромашковое 

счастье. День семьи 

Ромашковое счастье. 

День семьи 

2 Мир дружбы. 

Подарки друзьям 

и близким. 

Мир дружбы. 

Подарки друзьям 

и близким. 

Мир дружбы. 

Подарки друзьям 

и близким. 

Мир дружбы. 

Подарки друзьям и 

близким. 

Мир дружбы. Подарки 

друзьям и близким. 

3 Ягоды, грибы. Ягоды, грибы. Дары леса: ягоды, 

грибы. 

Дары леса: ягоды, 

грибы. 

Дары леса: ягоды, 

грибы. 

4 Цветочная сказка. 

Травянистые 

растения. 

Цветочная сказка. 

Травянистые 

растения. 

Цветочная сказка. 

Травянистые 

растения. 

Цветы полей и 

садов. Аптека в 

природе. 

Цветы полей и садов. 

Аптека в природе. 

ав
гу

ст
 

1 Мир открытий 

(экспериментиров

ание) 

Мир открытий 

(экспериментиров

ание) 

Мы – 

исследователи. 

Мы – 

 исследователи. 

Путешествие в страну 

экспериментов 

2 Можно, нельзя, 

опасно. 

Можно, нельзя, 

опасно. 

Можно, нельзя, 

опасно. 

Можно, нельзя, 

опасно. 

Можно, нельзя, 

опасно. 

3 Мир игрушек и 
забав. 

Мир игрушек и 
забав. 

Мир игрушек и 
забав. 

Мир игрушек и 
забав. 

Мир игрушек и забав. 

4 По страницам 

любимых сказок. 

По страницам 

любимых сказок. 

По страницам 

любимых сказок. 

По страницам 

любимых сказок. 

По страницам 

любимых сказок. 

 

Календарно-тематическое планирование (приложение №1) 

 

2.2. Вариативные формы,  способы, методы и средства реализации 

рабочей программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

         Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

обеспечивают активное участие воспитанника в образовательной деятельности 

в соответствии со своими возможностями и интересами. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и свободно выбираемых воспитанниками видов 

деятельности.  

       Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательной деятельности с воспитанниками, зависит от возрастных 

особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний, степени 
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организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательной 

деятельности, деятельности в режимных моментах, свободной деятельности).  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы Становление эстетического отношения к 

окружающему миру Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. Восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Формы организации  Групповые, подгрупповые. Занятия, проекты, 

развлечения, концерты, выставки. 

Методы обучения и 

воспитания 

Методы музыкального развития (наглядный: 

сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.); словесный: беседы, пение, слушание 

музыки; практический: музыкальные игры разучивание 

песен, танцев воспроизведение мелодий, упражнения в 

освоении пения движений, игре на музыкальных 

инструментах 

Средства 

художественно- 

эстетического 

развития  

Средствами эстетического воспитания детей являются 

отобранные педагогом и специально организованные 

для воспитания детей предметы и явления окружающей 

действительности (эстетика быта, природа, 

произведения искусства, разнообразные виды 

деятельности воспитанников, сочетание различных 

видов художественной деятельности: изобразительной, 

художественно - речевой, театрально - игровой, 

музыкальной.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Слушание музыкальных произведений, 

сопровождающих режимные моменты, инсценирование 

песен, импровизационные концерты, театрализованная 

деятельность, игры с пением, ритмические игры. 

Изобразительная деятельность, рассматривание 

иллюстраций, картин, скульптур малой формы, 

народной игрушки. Использование музыки и 

художественного слова в режимных моментах. 
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Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам, картинам). Словесные: чтение, 

рассказывание, беседа. Практические: дидактические 

игры, игры драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации Разные виды музыкально-художественной деятельности 

(сюжетно-ролевые игры, игры на детских музыкальных 

инструментах, пение, слушание, ритмические движения, 

музыкальные игры, экспериментирование со звуком). 

Самостоятельная художественно - изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, рассматривание) Игры 

в парах. Украшение личных предметов, подарков, 

предметов для игр. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам, картинам) слушание музыки Словесные: 

чтение, рассказывание, беседа. Практические: 

дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры, пение, игра на музыкальных 

инструментах, 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития воспитанников 

 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи воспитанникам с ограниченными возможностями 

здоровья  в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи 

воспитанникам этой категории  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (в дальнейшем 

ОВЗ) - это воспитанники, имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые  образовательные 

потребности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 



36 

 

Работа с данной категорией воспитанников организована через 

реализацию Адаптированной основной образовательной программы для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, учитывая и соблюдая 

преемственность программ дошкольного и начального общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа регламентирует 

взаимодействие участников образовательных отношений, объем изучаемого 

материала, уровень достижения целевых ориентиров. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

комбинированной направленности во многом зависит от преемственности в 

работе логопеда и других специалистов ДОО. 

 

Взаимодействие участников образовательных отношений в процессе 

коррекционной работы 

 

 Должность         Направление работы        Содержание работы   

Воспитатель    создание  

доброжелательной и терпимой 

обстановки в детском 

коллективе, направленной на 

развитие межличностных 

отношений;   

 реализация 

коррекционных и 

развивающих задач с учётом 

структуры дефекта;   

 учёт компенсаторных 

возможностей воспитанников 

 

 укрепляет у воспитанников 

веру в собственные 

возможности, способствует 

активному взаимодействию 

воспитанников, снимает 

отрицательные переживания, 

связанные с недостатками в 

развитии;   

 взаимодействует со 

специалистами ДОО в 

рамках индивидуальной 

программы развития;  

 планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента 

Учитель - 

логопед 
 проведение в течение 

года диагностики речевого 

развития с учётом структуры 

дефекта;   

 разработка 

индивидуальной программы 

развития совместно с 

педагогами ДОУ; 

   консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

использованию эффективных 

приёмов для работы с 

воспитанниками в домашних 

 проводит обследование 

речевого развития с учётом 

структуры дефекта; 

 проводит 

индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную 

работу;  

 способствует созданию 

единого речевого режима в 

ДОУ для закрепления 

результата коррекционной 

работы 
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условиях   

Педагог  - 

психолог 
 проведение 

психологической 

диагностики;   

 разработка 

индивидуальной программы 

развития совместно с 

педагогами ДОО; 

   консультационная 

работа с родителями 

(законными представителями) 

по использованию 

эффективных приёмов для 

работы с воспитанником в 

домашних условиях;   

 оказание помощи всем 

участникам коррекционно- 

образовательного процесса по 

формированию толерантного 

отношения в коллективе 

 осуществляет 

психологическую поддержку 

воспитанникам с ОВЗ в 

адаптационный период;   

 проводит 

психодиагностическую 

работу;   

 разрабатывает 

индивидуальные развивающие 

и коррекционные программы;   

 проводит 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

эмоциональному, 

психическому и 

познавательному развитию 

Музыкальный 

руководитель 
 определение содержания 

музыкальных занятий с 

учетом диагностики и 

структуры дефекта;   

 оказание 

полимодального воздействия 

на развитие анализаторных 

систем (развитие 

музыкального и 

фонематического слуха, 

зрительного восприятия 

музыкальных образов и 

передача этих образов в  

развивает мелодико - 

интонационную 

выразительность речи; 

   закрепляет навыки в 

развитии моторной функции 

(способствует развитию 

общей, ручной, пальцевой, 

моторики, мимики);  

осуществляет подбор музыко - 

терапевтических движении);  

участие в работе ПМПк  

 развивает мелодико - 

интонационную 

выразительность речи; 

   закрепляет навыки в 

развитии моторной функции 

(способствует развитию 

общей, ручной, пальцевой, 

моторики, мимики);  

осуществляет подбор музыко 

– терапевтических 

произведений, речевого, 

певческого материала, 

адекватного речевому 

развитию воспитанника; 

   разрабатывает 

программу изучения и 

наблюдения за 

воспитанником на 

музыкальных занятиях;   

 отслеживает динамику 

развития у воспитанника 

музыкально – ритмических 

видов деятельности 
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Инструктор 

по 

физической 

культуре 

 создание и реализация 

условий совершенствования 

физического развития и 

здоровья воспитанников в 

разных формах организации 

двигательной активности 

(утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 

праздники, спортивные 

соревнования, подвижные 

игры и т.п.); 

 сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья воспитанника 

 изучает и развивает 

двигательную сферу 

воспитанника: (общую и 

мелкую моторику, 

статический и динамический 

праксис, координацию и 

согласованность движений, 

смысловую организацию 

движений, умение 

выполнять действия по 

показу и речевой 

инструкции);   

 проводит подгрупповые 

и индивидуальные занятия с 

учётом особенностей 

физического и психического 

развития;  использует 

специальные упражнения, 

которые способствуют 

тренировке правильного 

дыхания, удлиненного 

выдоха, развитию темпо – 

ритмической организации; 

 даёт практические советы 

родителям (законными 

представителями) и 

педагогам 

 

Задачи коррекционной деятельности: 

 

1) создание психологического комфорта средствами музыкального 

воспитания; 

2) развитие певческих навыков; 

3) развитие речи посредством пения и движения; 

4) формирование в процессе музыкального воспитания пространственных и 

временных представлений; 

5) развитие двигательных навыков, крупной и мелкой моторики, зрительно-

пространственной координации; 

6) формирование в процессе музыкальной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

7) управление эмоциональной сферой, развитие морально-волевых качеств 

личности. 
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Деятельность ПМП - консилиума МБДОУ детский сад № 44 города Белово. 

 

    Цель: помощь воспитанникам с отклонениями в речевом и психическом 

развитии.  

   Задачи:  

1. Провести диагностику  развития воспитанников.  

2. Выработать рекомендации по оптимизации работы с воспитанниками, 

имеющими проблемы в развитии.  

3. Отследить динамику в речевом и психическом развитии.    

            

Задачи ПМПк Сроки Ответственные 

Выявление и ранняя диагностика 

отклонений в развитии 

воспитанников. 

сентябрь Воспитатели, учитель - 

логопед, психолог 

Выявление актуальных и 

резервных возможностей 

воспитанника. 

В теч. года Воспитатели, 

специалисты 

Отслеживание динамики развития 

в речевом и психическом 

развитии воспитанников. 

Выработка рекомендаций по 

оптимизации работы с 

воспитанниками. 

Раз в квартал Воспитатели, учитель -

логопед, психолог 

Определение готовности к 

школьному обучению 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста с целью 

вычленения «группы риска» 

По плану Психолог 

Профилактика физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и 

срывов. 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

Организация взаимодействия 

между педагогическим 

коллективом образовательной 

организации и специалистами, 

участвующими в работе ПМПк. 

В течение года Старший воспитатель 

Совместная работа ПМПк ДОО и 

городской ПМПК. 

Март- апрель Воспитатели. 

Специалисты 

Заседания ПМПк ДОО по 

выпуску воспитанников из 

логопедических групп и набору 

новых. 

1 раз в квартал  Заведующий, ст. 

воспитатель, педагог-

психолог, учитель-

логопед 
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                          Психолого-педагогическое сопровождение 

        В организации предоставляется помощь в психолого-педагогическом 

сопровождении – система деятельности педагога-психолога и педагогов, 

направленная на создание благоприятных социально-психологических 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников, содействующих в разрешении социально адекватными 

способами возникающих у них в процессе взаимодействия с организацией 

проблем. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки воспитанникам, 

направленной на обеспечение их психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья воспитанников на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого воспитанника и 

создания оптимальных условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития воспитанника. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации. 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного 

психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей (законных представителей) 

навыков психолого-педагогической компетентности в общении с 

воспитанниками, психологической культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей (законных 

представителей)  о здоровом образе жизни. 

 

Направления работы Основное содержание Форма 

организации 

Возраст 

детей 

Психологическая 

диагностика 

Углубленное 

психолого-

педагогическое 

изучение 

воспитанников на 

протяжении всего 

периода посещения 

ДОО, определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей 

личности, ее 

Диагностика адаптации 

в детском коллективе 

Индивидуаль-

ная 

Ранний и 

младший 

дошкольны

й 

Диагностика 

познавательной сферы 

(мышление, внимание, 

восприятие, память, 

воображение) 

Групповая и 

индивидуаль-

ная 

Средний, 

старший 

дошкольны

й 

Диагностика 

эмоциональной сферы 

(проявления 

агрессивного 

поведения, страхи, 

Групповая и 

индивидуаль-

ная 

Средний, 

старший 

дошкольны

й 
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потенциальных 

возможностей и 

перспектив развития, 

особенностей 

социализации 

тревожность, 

эмоциональная 

отзывчивость) 

Диагностика 

готовности к школе 

(мотивационная, 

интеллектуальная, 

коммуникативная) 

Групповая и 

индивидуаль-

ная 

Старший 

дошкольны

й 

Диагностика детско-

родительских 

отношений 

(межличностные 

отношения в семье, 

родительские 

отношения, 

определение 

психологической 

атмосферы в семье) 

Групповая и 

индивидуаль-

ная 

По запросу 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

развития каждого 

воспитанника 

Содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию 

воспитанников, 

исходя из 

способностей, 

склонностей, 

состояния здоровья 

Разработка 

индивидуальных 

методик и технологий 

воздействия на 

особенности 

формирования 

личности воспитанника 

и сохранения ее 

индивидуальности на 

основе данных 

диагностики 

средствами 

индивидуального 

развития, координации 

деятельности 

специалистов ДОО и 

воспитателей, 

психологических 

аспектов развивающей 

среды, личностно-

ориентированных 

технологий. 

Индивидуаль-

ная 

Все группы 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодоление 

Применение системы 

гибкой адаптации 

воспитанника в ДОО 

Индивидуаль-

ная 

Ранний и 

младший 

дошкольны

й 
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отклонений в 

социальном и 

психологическом 

здоровье, а также 

развитии ребенка 

Контроль над 

психологической 

готовностью 

воспитанников к 

посещению ДОО в 

начале учебного года, 

постепенное включение 

в стандартный режим 

дня 

Групповая и 

индивидуаль-

ная 

Все группы 

Индивидуальное 

варьирование 

образовательной 

нагрузки в соответствии 

с психофизическим 

состоянием ребенка и 

его 

психоморфофункци-

ональной готовностью 

Индивидуаль-

ная 

Все группы 

Использование 

психогигиенических 

требований к 

организации 

развивающего 

пространства ДОО в 

соответствии с 

возрастом 

воспитанников 

Групповая Все группы 

Развитие 

коммуникативных 

способностей и 

социальной адаптации 

воспитанников 

Групповая Младший, 

средний, 

старший 

дошкольны

й 

Развитие 

познавательных и 

творческих 

способностей 

воспитанников 

 Средний, 

старший 

дошкольны

й 

Развитие 

эмоциональной сферы 

детей 

Групповая Средний, 

старший 

дошкольны

й 

Психологическая 

коррекция 

Активное воздействие 

Коррекция нарушений 

формирования 

познавательной сферы 

Индивидуаль-

ная 

Средний и 

старший 

дошкольны
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на процесс 

формирования 

личности 

воспитанника и 

сохранение ее 

индивидуальности с 

целью оказания 

помощи, поддержки 

развития на основе 

данных диагностики 

средствами 

коррекционной 

практики 

й 

Коррекция нарушений 

формирования 

мотивационной сферы 

Индивидуаль-

ная 

Старший 

дошкольны

й 

Коррекция нарушений 

формирования 

социальной 

компетентности и 

коммуникативного 

навыка 

Индивидуаль-

ная 

Старший 

дошкольны

й 

Психологическое 

просвещение 

Содействие 

распространению и 

внедрению в практику 

ДОО достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии 

Проведение игр, 

развивающих занятий 

на основе саморазвития 

и обучения 

психологическим 

приемам 

взаимодействия и 

взаимоотношений 

Групповая старший 

дошкольны

й 

Формирование основ 

взаимопомощи, 

толерантности, 

милосердия, 

ответственности и 

уверенности, 

способности к 

активному социальному 

взаимодействию 

Групповая старший 

дошкольны

й 

 

 Психологическое сопровождение воспитанников старшего дошкольного 

возраста осуществляется на основе дополнительной общеразвивающей 

программы педагога-психолога «Скоро в школу»  по развитию произвольности 

психических процессов и профилактики дезадаптации при подготовки 

воспитанников к школе (утверждена заведующим МБДОУ детским садом № 

44 города Белово).  

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление воспитанниками 
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самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и воспитанников. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.   

Совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

воспитанниками 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 воспитанникам 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 воспитанников об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально - практических ситуациях воспитанники 

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.).  

           Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.   

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам 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 воспитанников в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 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.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно - творческой деятельности воспитанников, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
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произведений, творческую деятельность и свободное общение воспитателя и 

воспитанников на литературном или музыкальном материале.   

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 

взрослыми 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 воспитанников (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

№ Образовательная 

область 

                  Виды деятельности Возраст 

1 Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Музыкальная (Восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок). 

Изобразительная, игровая, 

коммуникативная. 

1.5-3 

года 

2 Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Изобразительная (лепка, аппликация, 

рисование). Музыкальная (восприятие 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах). 

Игровая, коммуникативная, 

исследовательская. 

3-7 лет 

 

                              Культурно - досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности воспитанников по 

интересам позволяет обеспечить каждому воспитаннику отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя.  

 

Культурно - досуговая деятельность в группе раннего возраста 

Организация культурно-досуговой деятельности воспитанников 1.5 - 3 

лет предполагает решение следующих задач: 
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• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечению у воспитанников чувства комфорта и 

защищенности.  

• Привлекать воспитанников к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях, праздниках.  

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

 • Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

интересами воспитанников.  

 

Культурно-досуговая деятельность в младшей группе 

Организация культурно - досуговой деятельности воспитанников 3 - 4 

лет предполагает решение педагогом следующих задач:  

Отдых  

• Развивать культурно - досуговую деятельность воспитанников по 

интересам. 

• Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие.  

• Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения  

• Показывать театрализованные представления.  

• Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов.          

• Проводить развлечения различной   тематики   (для    закрепления   и 

обобщения пройденного материала).  

• Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы воспитанники 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники  

• Приобщать воспитанников к праздничной культуре.  

• Отмечать государственные праздники (Новый год, «8 Марта»). 

• Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения.  

Самостоятельная художественная деятельность  

• Побуждать, заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.  

• Поддерживать желание петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д.  

 

Культурно - досуговая деятельность в средней группе 

Организация культурно - досуговой деятельности воспитанников 4-5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач:  

Отдых 
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 • Приучать воспитанников в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и 

т.д.  

Развлечения  

• Создавать условия для самостоятельной деятельности воспитанников, 

отдыха и получения новых впечатлений.  

• Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

 • Вовлекать воспитанников в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д.  

• Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

• Приобщать к художественной культуре.  

• Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т.д.).  

Праздники  

• Продолжать приобщать воспитанников к праздничной культуре 

русского народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках.  

• Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.  

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

защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная художественная деятельность  

• Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей 

каждого воспитанника.  

• Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и 

музыкальной деятельности.  

• Развивать желание посещать кружки и студии эстетического 

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

 

Культурно - досуговая деятельность в старшей группе 

Организация культурно-досуговой деятельности воспитанников 5-6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач:  

Отдых  

• Приучать воспитанников в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью.  

• Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

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

Развлечения  

• Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга.  

• Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом.  
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Праздники  

• представления о будничных и праздничных днях. 

• Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.).  

• Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

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

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность  

• Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов воспитанников (наблюдать, экспериментировать, собирать 

коллекции и т.д.). 

Творчество  

• Продолжать развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании.  

• Поддерживать увлечения воспитанников в разнообразной 

художественной и познавательной деятельности, создавать условия для 

дополнительного посещения кружков и студий.  

 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе группе 

Организация культурно-досуговой деятельности воспитанников 6-7 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач:  

Отдых  

• Приобщать воспитанников к интересной и полезной деятельности 

(игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).  

Развлечения  

• Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. 

 • Приучать осмысленно, использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности.  

• Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

• Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники  

• Расширять представления воспитанников о международных и 

государственных праздниках.  

• Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

• Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

• Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

• Закладывать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность  
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• Предоставлять воспитанникам возможность для проведения опытов с 

различными  материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за 

растениями, животными, окружающей природой. 

• Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

• Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.). Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность.  

Творчество  

• Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

 • Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам воспитанников. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

         Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности воспитанников по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия в 

воспитанника детском саду.         

В образовательном процессе воспитанник и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а воспитанник творит себя и свою 

природу, свой мир.  

         Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации воспитанника, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае – помочь воспитаннику определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, воспитанник в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определенными способами 

деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические 

задачи.  

         В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями 

соблюдается ряд общих требований:  

 развивать активный интерес воспитанников к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие воспитанников 

к  активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед воспитанниками более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 
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 тренировать волю воспитанников, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать воспитанников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на воспитанников, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь воспитанникам. 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 воспитанников чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы поддержки детской инициативы воспитанников от 1.5 до 3 

лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо:   

 предоставлять воспитанникам самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы;   

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

воспитанников;   

 не критиковать результаты деятельности воспитанника и его самого как 

личность;   

 формировать у воспитанников привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия;  

 приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности;   

 побуждать к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);   

 поддерживать интерес воспитанника к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;   

 устанавливать простые и понятные воспитанникам нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми;   

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания воспитанников;   

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

воспитанника создавать для него изображения или поделку;   
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 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда воспитанника. 

 

 Способы поддержки детской инициативы воспитанников от 3 до 4 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо:   

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого воспитанника;   

 рассказывать воспитанникам о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;   

 отмечать и публично поддерживать любые успехи воспитанников;   

 всемерно поощрять самостоятельность воспитанников и расширять её 

сферу;   

 помогать воспитаннику, найти способ реализации собственных 

поставленных целей;   

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;   

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям воспитанника, позволять действовать ему в своем темпе;   

 не критиковать результаты деятельности воспитанников, а также их 

самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

учитывать индивидуальные особенности воспитанников, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным воспитанникам;  

 уважать и ценить каждого воспитанника независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;   

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем воспитанникам: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому воспитаннику, проявлять деликатность и 

терпимость;  

 всегда предоставлять воспитанникам возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности.  

 

Способы поддержки детской инициативы воспитанников от 4 до 5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:   
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 способствовать стремлению воспитанников делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;   

 обеспечивать для воспитанников возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку;   

 создавать условия, обеспечивающие возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;   

 при необходимости осуждать негативный поступок воспитанника с глазу 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;   

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;   

 обязательно участвовать в играх воспитанников по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр);  привлекать воспитанников к украшению группы 

к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и 

предложения;   

 побуждать воспитанников формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого;   

 привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий;  читать и рассказывать 

воспитанникам по их просьбе, включать музыку. 

 

Способы поддержки детской инициативы воспитанников от 5 до 6 лет               

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является ситуативно-личностное общение со  взрослыми и 

сверстниками, а также информационно - познавательная инициатива. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем воспитанникам: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к воспитаннику;   

 уважать индивидуальные вкусы и привычки воспитанников;   

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

 обращать внимание воспитанников на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу)  создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности воспитанников;   

 при необходимости помогать воспитанникам в решении проблем 

организации игры;  привлекать воспитанников к планированию жизни 
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группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

совместные проекты;   

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности воспитанников по интересам.  

Способы поддержки детской инициативы воспитанников от 6 до 8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

 вводить адекватную оценку результата деятельности воспитанника с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;   

 спокойно реагировать на неуспех воспитанника и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать 

воспитанникам о своих трудностях, которые испытывали при обучении 

новым видам деятельности;   

 создавать ситуации, позволяющие воспитаннику реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к воспитанникам, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;   

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;   

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности воспитанников по их интересам и запросам, предоставлять 

воспитанникам на данный вид деятельности определенное время;   

 при необходимости помогать воспитанникам решать проблемы при 

организации игры;   

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов воспитанников;  

 стараться реализовывать их пожелания и предложения;   

 презентовать продукты детского творчества другим воспитанникам, 

родителям (законным представителям), педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важнейших условий реализации Программы является 

сотрудничество педагогов  с семьями воспитанников. Воспитанники, педагоги 

и родители – основные участники образовательных отношений. Семья является 

институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие воспитанника в дошкольном возрасте. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Только в 
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диалоге обе стороны могут узнать, как воспитанник ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о воспитаннике является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и педагогами, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

воспитанников, что служит предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Основная цель взаимодействия с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности воспитанника, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития воспитанников, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании воспитанников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

воспитанников 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 (законных представителей) с 

воспитанниками;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в поселке, городе; 

 поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям воспитанника, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 открытость ДОО для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в 

воспитании воспитанников; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию воспитанника в семье и детском саду;   
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей), уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

       Для решения поставленных задач педагогам необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 
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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 воспитанников является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития.  Партнерство означает, что отношения обеих сторон 

строятся на основе совместной ответственности за воспитание воспитанников. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Учреждения 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

        Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

воспитанника отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

воспитанника, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Учреждения и 

семьи.  Педагоги поддерживают семью в деле развития воспитанника и при 

необходимости привлекают  узких специалистов (психолога, логопеда и др.), 

медицинский персонал. Таким образом, Учреждение занимается 

профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии 

воспитанников на ранних стадиях развития.  

        Взаимодействие ДОО с родителями (законными представителями) 

регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников. ДОО обеспечивает 

права каждого воспитанника в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и 

действующим законодательством РФ. 

 

          Модель взаимодействия учреждения  с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных 

ценностей 

• Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

• беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

воспитанником; 

• встречи – знакомства; 

• анкетирование. 

Информирование 

родителей 

• Рекламные буклеты; 

• визитная карточка учреждения; 
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(законных 

представителей) 

• информационные стенды; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• индивидуальные записки; 

• родительские собрания; 

• родительский клуб; 

• официальный сайт учреждения; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки. 

Просвещение и 

обучение 

родителей 

(законных 

представителей) 

• Общие и групповые родительские собрания; 

• педагогические гостиные; 

• родительские клубы; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• консультирование; 

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

• подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении; 

• работа с родительским комитетом группы; 

• папки-передвижки. 

Совместная 

деятельность 

учреждения  и 

семьи 

• Дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• семейный театр; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• праздники;  

• развлечения; 

• досуги. 

 

Содержание направлений работы с семьей 

 

       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям  (законным представителям) актуальность развития интереса к 
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эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей воспитанников. Знакомить с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании воспитанников. 

  Поддерживать стремление родителей (законных представителей)  

развивать художественную деятельность воспитанников в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых ивоспитанников. 

  Привлекать родителей (законных представителей)  к активным формам 

совместной с воспитанниками деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях творческим 

проектам. Ориентировать родителей (законных представителей)  на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание воспитанника на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

  Знакомить родителей (законных представителей)   с возможностями 

детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании воспитанников. 

  Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воз-

действия на психическое здоровье воспитанника. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям (законным представителям)   

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицировали и 

др.) на развитие личности, детско-родительских отношений. 

  Привлекать родителей (законных представителей)  к разнообразным 

формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

воспитанниками в детском саду, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях).  

  Информировать родителей (законных представителей)  о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

План работы с родителями 

 

Месяц  Формы работы 

сентябрь 
 

1. Анкетирование родителей «Как обеспечить положительное 

самоощущение ребенка». 
2. Индивидуальные консультации по музыкальному 

воспитанию. 
3. Консультация «Форма одежды, обувь на занятиях и 

праздниках» 
4. Консультация «Современные подходы к музыкальному 

воспитанию дошкольника в соответствии с ФГОС». 

октябрь 1. Привлечение родителей к подготовке осеннего праздника. 
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 2. Создание папок-передвижек ·   «Как научить ребенка 

слышать музыку» 
3. консультация: «Пальчиковые игры в музыкальном 

воспитании и развитии детей» 
4. Участие в родительских собраниях с вопросами: 

·         «Музыкальное воспитание в семье»  

ноябрь 
 

1. Привлечение родителей к подготовке праздников (день 

открытых дверей, День Матери) 
2. Совместное проведение праздника «День матери» День 

открытых дверей. (Совместное мероприятие пед. коллектива, 

родителей и детей, посвященное дню матери.) 
3.папка-передвижка: «Как вы, родители, можете повлиять на 

развитие музыкальных способностей вашего ребенка». 

декабрь 
 

1. Оформление информационного стенда. 
2. Привлечение родителей к подготовке новогоднего праздника. 

3. Оформление наглядно-педагогической пропаганды 

январь 
 

1. Индивидуальные консультации по вопросам музыкального 

воспитания в ДОО 
2. Создание фонотеки 

3. Тематическая выставка: 
«Композиторы детям» (фотовыставка и аудиотека) 

февраль 
 

1. Привлечение родителей к подготовке праздника 

посвященному дню защитника Отечества. 
2. Привлечение родителей к подготовке праздника, 

посвященному Международному женскому Дню. 
3.  консультация :«Создай-ка» (изготовление музыкально-

дидактических игр и шумовых инструментов из бросового 

материала) 

март 1. Совместное проведение праздника, посвященного 

Международному женскому Дню 
2.Консультация «Разучивание стихов, ролей, песен дома» 

3. папки-передвижки в группах по теме: «Организация 

домашнего праздника с детьми» 

апрель 
 

1. Выступление на собрании в подготовительной группе 
2. Анкетирование родителей: 

3. Тематическая выставка «Игры-самоделки, шумовые 

инструменты своими руками» 
4. Привлечение родителей к подготовке весеннего праздника. 

май 
 

1.Привлечение родителей к подготовке выпускного бала. 
2.Совместное мероприятие с родителями « Нам вместе весело» 

3. Информационный стенд. 
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2.7. Иные характеристики содержания Рабочей программы  

 

                Индивидуальный образовательный маршрут. 

С целью реализации принципа индивидуализации, в дошкольной 

организации реализуется индивидуальный образовательный маршрут 

воспитанника (ИОМ) (Приложение №1). Индивидуальный образовательный 

маршрут - это персональный путь реализации личностного потенциала 

воспитанника в образовании и обучении.  

         Основная цель индивидуального образовательного маршрута - это 

создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностного развития. 

Задачи по социально - личностному развитию воспитанника: 

 создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального 

развития воспитанника; 

 организовать единую систему работы администрации, педагогических 

сотрудников, медицинского персонала ДОО и родителей (законных 

представителей) по социально-личностному развитию ребенка; 

 совершенствовать стиль общения педагога с воспитанником: 

придерживаться психологически-корректного стиля общения, добиваться 

уважения и доверия воспитанника; 

 создать условия для развития положительного отношения к себе, другим 

людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной 

компетентности детей; 

 формировать чувство собственного достоинства, осознания своих прав и 

свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время).  

Принцип индивидуализации заключается не в изменении содержания 

обучения в интересах конкретного воспитанника, а в приспособлении 

педагогических методов и приемов к его персональным потребностям. Чтобы 

процесс образования был успешным, необходимо учитывать трудности, 

которые испытывает воспитанник, темпы усвоения им знаний. Согласно 

принятой в дошкольном учреждении системе мониторинга, выявляется 

уровень сформированности достижений воспитанников и на основании 

полученных данных заполняются индивидуальные карты развития 

воспитанников. Результаты мониторинга являются основой выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуально-образовательный маршрут определяется: 

 государственным заказом; 

 потребностями и запросами родителей (законных представителей); 

 индивидуальными функциональными возможностями и уровнем развития 

воспитанников; 

 возможностями ДОО. 

Индивидуально-образовательный маршрут разрабатывается: 
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- для воспитанников, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

- для воспитанников, с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

- для воспитанников с высоким интеллектуальным развитием. 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость воспитанника; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития; 

- принцип соблюдения интересов воспитанника;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения уровня развития воспитанника (явления, 

ситуации); 

- принцип непрерывности, когда воспитаннику гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый воспитанник, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во 

всех видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания воспитанника, 

от его выбора, самоопределения.  

     Индивидуальный образовательный маршрут составляется раз в квартал.  

По окончании каждого квартала подводятся итоги, вносятся дополнения, 

составляется дальнейший план действий. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития воспитанников, мы обеспечиваем 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

Диагностика в ДОО 

Для правильной организации деятельности музыкального образования и 

воспитания детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных 

способностей. Для этого проводится диагностирование. Оно осуществляется в 

процессе музыкальных занятий, во время которых музыкальный руководитель 

с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и певческих 

навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. Специальных 

занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен 

проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях. В 

рамках программы «Ладушки» диагностика проводится по четырем основным 

параметрам:  

1. Движение.  

2. Чувство ритма.  

3. Слушание музыки.  

4. Пение.  
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Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей 

дошкольного возраста.  

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с 

первых занятий, детей постарше - после нескольких занятий. Дети не должны 

чувствовать, что за ними наблюдают, поэтому пометки следует делать в их 

отсутствие. Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую и 

усложняются.  

 

1-я младшая группа 

Диагностика не проводится. Первый год посещения ребенком 

дошкольного учреждения нужно считать адаптационным периодом.  

 

2-я младшая группа 

Основной параметр - проявление активности.  

1-е полугодие  

1. Движение: двигается ли с детьми, принимает ли участие в играх и 

плясках.  

2. Подпевание: принимает ли участие.  

3. Чувство ритма: хлопает ли в ладоши, принимает ли участие в 

дидактических играх, берет ли музыкальные инструменты сам, принимает ли 

их из рук воспитателя, пытается ли на них играть.  

2-е полугодие  

1. Движение: принимает ли участие в играх, плясках, ритмично ли 

двигается.  

2. Подпевание: принимает ли участие.  

3. Чувство ритма: ритмично ли хлопает в ладоши, принимает ли 

участие в дидактических играх, узнает ли некоторые инструменты, ритмично 

ли на них играет.  

4. Слушание музыки: узнает ли музыкальные произведения, может ли 

подобрать к ним картинку или игрушку.  

 

Средняя группа 

1-е полугодие  

1. Движение: двигается ли ритмично. 

 2.Чувство ритма:  

а) активно принимает участие в дидактических играх;  

б) ритмично хлопает в ладоши;  

в) играет на музыкальных инструментах.  

3. Слушание музыки:  

а) узнает знакомые произведения;  

б) различает жанры.  

4. Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) активно подпевает и поет;  

в) узнает песню по вступлению.  
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2-е полугодие  

1. Движение:  

а) двигается ритмично;  

б) чувствует начало и окончание музыки;  

в) умеет проявлять фантазию;  

г) выполняет движения эмоционально и выразительно.  

2. Чувство ритма:  

а) активно принимает участие в играх;  

б) ритмично хлопает в ладоши;  

в) ритмично играет на музыкальных инструментах.  

3.Слушание музыки:  

а) различает жанры;  

б) умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр);  

в) эмоционально откликается на музыку.  

4. Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) активно подпевает и поет;  

и) узнает песню по любому фрагменту.  

 

Старшая группа 

I Движение:  

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки,  

б) проявляет творчество (придумывает свои движения);  

в) выполняет движения эмоционально.  

2. Чувство ритма:  

а) правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы;  

б) умеет их составлять, проговаривать, играть на музыкальных 

инструментах.  

3. Слушание музыки:  

а) эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами);  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности;  

е) способен придумать сюжет к музыкальному произведению.  

4. Пение:  

а) эмоционально и выразительно исполняет песни;  

б) придумывает движения для обыгрывания песен;  

в) узнает песни по любому фрагменту;  

г) проявляет желание солировать.  

 

Подготовительная группа 
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1. Движение:  

а) двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

б) проявляет творчество;  

в) выполняет движения эмоционально;  

г) ориентируется в пространстве;  

д) выражает желание выступать самостоятельно.  

2. Чувство ритма:  

а) правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы;  

б) умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;  

в) умеет держать ритм в двухголосии.  

3. Слушание музыки:  

а) Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет;  

б) проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения;  

в) различает двухчастную форму;  

г) различает трехчастную форму;  

д) отображает свое отношение к музыке в изобразительной 

деятельности;  

е) способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к 

музыкальному произведению;  

ж) проявляет желание музицировать.  

4. Пение:  

а) эмоционально исполняет песни;  

б) способен инсценировать песню;  

в) проявляет желание солировать;  

г) узнает песни по любому фрагменту;  

д) имеет любимые песни.  

Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Это 

необходимо, прежде всего, для того, чтобы педагог смог выявить уровень 

музыкальных способностей каждого ребенка и по возможности развить их. 

Каждый ребенок индивидуален, и подходить к оценке его возможностей 

нужно бережно и разумно. 

Диагностический инструментарий (приложение №3). 
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                            3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы  

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в 

организации соответствует государственным и местным требованиям и 

нормам. 

       Образовательная деятельность организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

воспитанников (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

 требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-

пространственной среде; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Помещение музыкального зала укомплектовано соответствующей 

мебелью общего назначения: пианино, музыкальный центр, методическая 

литература, детские музыкальные инструменты, игры, игрушки, 

мультимедийное оборудование (пригодно к эксплуатации). 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса 

                               Перечень оборудования 

Вид помещения  Оснащение 

Музыкальный зал  

Совместная образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному 

искусству и развитию 

музыкально-художественной 

деятельности.  

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги. 

Утренняя гимнастика.  

Кружковая работа: вокальная, 

танцевальная. 

Индивидуальная работа по 

развитию творческих 

способностей.  

Удовлетворение потребности 

воспитанников. в 

самовыражении Частичное 

Пианино. Ноутбук. 

Музыкальный центр.  

Мультимедийное оборудование.  

Детские музыкальные инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр.  

Зеркала.  

Театральные ширмы. 

Декорации, бутафория.  

Различные виды театров.  

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для воспитанников. 

Подборки  дисков с музыкальными 

произведениями.  

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 
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замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой 

деятельности воспитанников. 

Логоритмика. 

Музыкотерапия.  

Методические мероприятия с 

педагогами.  

Консультативная работа с 

родителями законными 

представителями)  и 

педагогами. Совместные с 

родителями (законными 

представителями)  праздники, 

досуги и развлечения.  

Родительские собрания, 

концерты выставки и другие 

мероприятия для родителей 

(законными представителями). 

Детально информация по количественным показателям прописана в 

паспорте музыкального зала (Приложение №4). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

  Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов:  

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области;  

-учета особенностей развития контингента воспитанников;  

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов;  

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3 

 

Материальные средства обучения 

     Игрушки: 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные 

игры;  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 
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музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков;  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория; 

 

                               Программно-методическое обеспечение 

 Психолого-педагогическая работа по освоению воспитанниками 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий. 

 

                              Программы дошкольного образования 

1.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» [Текст] / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. -  Москва: Мозаика - Синтез, 2011. - 336 с. 

3. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет; Автор Н.В. Нищева, Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015. 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальные программы 

1. «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста./ И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. С.-П.: Невская НОТА, 2010. – 

68 с. 

Учебно – методический комплект 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Авт.-сост.: Горькова Л.Г., Обухова Л.А., Петелин А.С. Праздники и 

развлечения в детском саду. – М.: ВАКО, 2004. – 240 с. 

Анисимова, Г.И. Сто музыкальных игр для развития дошкольников. 

Старшая и подготовительные группы / Анисимова Г.И. – Ярославль: Академия 

развития, 2007. – 96 с. 

Антонова Ю.А. Лучший сценарий утренника для детского сада. – М.: 

ООО Издательство «ДОМ. XXI век», 2008. – 189 с. 

Буренина, А.И. Коммуникативные танцы-игры для детей: учебное 

пособие. – СПб.: Издательство «Музыкальная палитра», 2004. – 36 с. 

Костина, Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: Линка-Пресс, 2008. – 320с. 

Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. Приходите к нам на праздник: Сборник 

сценариев для детей. – Ярославль: «Академия развития», «Академия, К», 1999. 

– 208 с. 
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Суворова, Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. – 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2004. – 44 с. 

 

3.3. Учебный план, циклограмма 

 

Рабочая программа предполагает проведение музыкальных  занятий 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе. Исходя из календарного года (с 1 

сентября текущего по 31 мая) количество часов, отведенных на музыкальные 

занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через 

основные формы музыкальной организованной образовательной деятельности  

с учетом учебного плана: 

 

  

  

  

  

Форма 

музыкаль

ной 

деятельн

ости 

Музыкальная органи-

зованная образовательная 

деятельность эстети-

ческой направленности 

Праздники и развлечения 

  

 Досуги  Утренники 

продол

житель

ность 

количество продол

житель

ность 

количество продолжи

тельность 

количество 

  В неделю В 

год 

  В неделю В год   В 

неделю 

В 

год 

1 мл. 

группа 

10 мин 2 72 15 мин 1 9 15-20 мин   2 

2 мл. 

группа 

  

15 мин 2 72 15-20 

Мин 

1 9 20-25 

мин 

  3 

Средняя 

группа 

  

20 мин 2 72 20-25 

Мин 

1 9 25-30 

мин 

  3 

Старшая 

группа 

  

25 мин 2 72 25-30 

Мин 

1 9 30-35 

мин 

  4 

Подготов

ительная 

группа 

30 мин 2 72 30-35 

Мин 

1 9 35-45 

Мин 

  4 

 

Циклограмма организации образовательной деятельности  

 
Дни 

недели 

Время Группа Виды занятий 
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П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

  

8.00-8.45 
8.45-9.00 

9.00-9.15 

9.25-9.40 
10.40-12.00 

12.30-15.45 

15.50-16.25 

16.30-17.00 

9,8,7,11, гр. 
 

4гр (2 мл.гр.) 

6гр (2 мл.гр.) 
8,7 гр. 

Утренняя гимнастика 
Подготовка к занятиям 

Организационная учебно-игровая деятельность.  

 
Организованная деятельность вокального кружка «Золотой 

голосок» 

Ведение документации. 

Разработка сценариев, изготовление декораций. 
Индивидуальная работа с одаренными детьми. 

 

В
то

р
н

и
к
 

8.00-8.45 

8.45-9.00 
9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-11.40 

11.40-13.00 
13.30-15.00 

15.00-15.30 

15.30-15.45 
15.50-16.20 

16.20-17.00 

9,8,7,11, гр. 

 
8гр (ср.гр) 

7гр (ср.гр.) 

 

 
 

 

4гр (2 мл.гр.) 
 

 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к занятиям 
Организационная учебно-игровая деятельность 

 

Работа с методической литературой. 

Разработка сценариев, изготовление декораций. 
Педагогический совет, педагогический час. 

Ведение документации. 

Организационная учебно-игровая деятельность. 
Разработка сценариев, изготовление декораций. 

Индивидуальная работа с детьми имеющие низкий уровень 

развития. 

 

С
р
ед

а 

8.00-8.45 
9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-11.40 
12.00-13.00 

13.00-15.20 

15.40-15.55 
16.10-16.25 

16.30-17.00 

9,8,7,11, гр. 
7гр (ср.гр) 

8гр (ср.гр.) 

 
 

 

4гр (2мл.гр.) 
6гр (2мл.гр.) 

Утренняя гимнастика 
Сопровождение физкультурных занятий в спортивном зале. 

 

Работа с методической литературой. 
Разработка сценариев, изготовление декораций. 

Ведение документации. 

Сопровождение физкультурных занятий в спортивном зале. 
 

Индивидуальная работа с детьми имеющие низкий уровень 

развития. 

 

Ч
ет

в
ер

г 

8.00-8.45 
8.45-9.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 
10.00-11.30 

11.40-12.50 

13.00-15.00 

15.30-15.45 
16.00-17.00 

9,8,7,11, гр. 
 

8гр (ср.гр.) 

7гр (ср.гр.) 
4,6 гр. 

 

 

6гр (2 мл.гр.) 
 

Утренняя гимнастика  
Подготовка к занятиям. 

Организационная учебно-игровая деятельность.  

 
Организованная деятельность вокального кружка «Золотой 

голосок» 

Ведение документации. 

Работа с методической литературой. 
Организационная учебно-игровая деятельность.  

Индивидуальная работа с одаренными детьми. 

 

П
я
тн

и
ц

а 

8.00-8.45 
9.20-9.30 

9.30-9.50 

10.00-11.40 

11.40-13.00 
13.10-14.10 

14.10-15.20 

15.40-17.00 

9,8,7,11, гр. 
8гр (ср.гр) 

7гр (ср.гр.) 

 

 
 

 

 

Утренняя гимнастика 
Сопровождение физкультурных занятий в спортивном зале. 

 

Ведение документации  

Индивидуальная работа с детьми имеющие низкий уровень 
развития. 

Работа с методической литературой. 

Разработка сценариев, изготовление декораций. 
Организованная игровая деятельность. 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Данный раздел основной образовательной программы дошкольного 

образования посвящен культурно-досуговой деятельности воспитанников. 

Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет 
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обеспечить каждому воспитанников отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга 

воспитанников для каждой возрастной группы. 

Первая младшая группа (от 1.5 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

       Привлекать воспитанников к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках.  

       Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

       Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев.   

       Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами воспитанников.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

     Праздники. Приобщать воспитанников к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

воспитанников, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. Вовлекать воспитанников в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

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

Праздники. Приобщать воспитанников к праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать 

чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 

народного календаря.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  
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Праздники. Формировать у воспитанников представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения воспитанников разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни.  

       Праздники. Расширять представления воспитанников о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально- 

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

воспитанника.  

 

Праздники и развлечения 

Время 

проведения 

                    Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День 

знаний» 

Адаптация 

воспитанников 

младших групп 

Праздник «День 

знаний» 

Родительские 

собрания в группах 

Педсовет№1 

Родительские 

собрания в группах 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

Октябрь Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

Праздник «День 

воспитателя» 

Психологическая 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 
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творчества «Осенняя 

фантазия» 

 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей 

воспитанников 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Ноябрь Праздники 

«Осенины» 

Спортивные 

соревнования 

«Спортивная мама!» 

Досуг «День матери» 

День народного 

единства 

Праздники 

«Осенины» 

Подготовка 

спортивных 

соревнований 

«Спортивная мама!» 

Досуг «День матери» 

День народного 

единства 

Педсовет № 2 

Праздники 

«Осенины» 

Спортивные 

соревнования 

«Спортивная мама!» 

Досуг «День матери» 

Помощь в 

изготовлении 

декораций к 

праздникам 

Декабрь Праздник «День 

рождения города» 

Выставка семейного 

творчества 

«Мастерская деда 

Мороза» 

Праздник 

Новогодней елки 

Праздник «День 

рождения города» 

Праздник 

Новогодней елки 

Родительские 

собрания в группах 

Смотр-конкурс на 

лучшее новогоднее 

оформление группы 

Помощь в подготовке 

к праздникам 

Выставка семейного 

творчества 

«Мастерская деда 

Мороза» 

Праздник 

Новогодней елки 

Родительские 

собрания в группах 

Январь Зимние каникулы 

Праздник 

«Рождество» 

«Колядки» 

Выставка семейного 

творчества 

«Зимушка-зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Акция «Поможем 

птицам» 

Праздник 

«Рождество» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Акция «Поможем 

птицам» 

 

Праздник 

«Рождество» 

Выставка семейного 

творчества 

«Зимушка-зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

Акция «Поможем 

птицам» 

Февраль Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

Масленица 

Подготовка к 

проведению Дня 

защитника Отечества 

и Масленицы 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

Масленица 
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Праздничная газета 

«Мой папа лучше 

всех» 

Праздничная газета 

«Мой папа лучше 

всех» 

Педсовет № 3 

Праздничная газета 

«Мой папа лучше 

всех» 

Март Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Выставка рисунков 

«Мама глазами 

детей» 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Выставка рисунков 

«Мама глазами 

детей» 

Психологическая 

диагностика 

школьной готовности 

воспитанников 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Выставка поделок 

«Моя мама 

рукодельница» 

Апрель «День смеха» 

Участие в городском 

фестивале «Золотой 

колокольчик» 

День Космонавтики 

Праздник Пасхи 

Участие в городском 

фестивале «Золотой 

колокольчик» 

День Космонавтики 

Праздник Пасхи 

Педагогическая 

диагностика 

воспитанников 

(воспитатели, 

специалисты) 

Выставка семейного 

творчества «Этот 

загадочный космос» 

 

Май Выпуск детей в 

школу 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы  

День здоровья 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Педсовет № 4 

(Итоговый) 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы 

Родительские 

собрания в группах  

День здоровья 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Выпуск в школу 

Родительские 

собрания в группах 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы 

День здоровья 

Июнь День защиты детей День защиты детей 

Оформление детских 

участков 

Оформление детских  

участков 

Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Август  Подготовка детского 

сада к началу 

Помощь в подготовке 

детского сада к 
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учебного года 

Смотр-конкурс 

«Готовность к 

новому учебному 

году» 

началу учебного года 

 

3.5. Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Основой реализации программы является предметно – развивающая 

среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательно – 

речевое и социально – личностное развитие ребенка. Сюда относятся 

природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, 

музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

        Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает 

созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомства с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у 

воспитанников зрительно – различительного восприятия размеров, форм, 

цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда в организации строится 

с учетом особенностей воспитанников дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности воспитанников и педагогов, двигательной 

активности воспитанников. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности, 

 трансформируемости, 

 полифункциональности,  

 вариативности 

 доступности,  

 безопасности. 

      Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется 

таким образом, чтобы обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными воспитанникам материалами; 

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

эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражение. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 

выбора воспитанниками разных видов деятельности: 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

музыкальная детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др. 

 
         В каждой группе ДОО имеются музыкальные центры, которые оснащены 

музыкальными игрушками и инструменты: погремушка, барабан, бубен, 

деревянные ложки, свистульки, дудочки, шумелки, гармошки.  
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Приложение № 1 

Календарно-тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию «Музыка» в 1 младшей группе  

 

МЕ 

СЯЦ 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ РЕПЕРТУАР РЕКОМЕНДАЦИИ 

С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь  

1.Здравствуй 

детский сад 

.- ходьба с высоким подниманием колен, 

остановка на  словесный сигнал. 

.- выполнять движения под музыку вместе с 

воспитателем, бегать легко, на носках. 

-выполнять движения совместно с воспитателем, 

обратить внимание на ритмичность. 

«Ножками затопали» муз. 

Раухвергера 

« Птички летают» Муз. Серова« 

«Весёлые ладошки» 

« Прилетели гули» 

Настроить детей к первой 

встрече с музыкальным залом. 

Создать доброжелательную 

атмосферу. 

2.Овощи . Поздороваться с зайчиком с различной 

интонацией. 

.- Различать двухчастную форму, прыжки на двух 

ногах. 

-развивать координацию, чувство ритма. 

-развивать чувство ритма, память , речь. 

« Ножками затопали» муз. 

Раухвергера 

« Зайчики» 

« Весёлые ладошки» 

« Прилетели гули» 

Подбодрить детей перед 

походом в музыкальный зал. 

Вспомнить о приятном. 

3. Фрукты .- учить двигаться по всему пространству зала. 

-активизировать детей на выполнение движений, 

обратить внимание на эмоциональность.  

-выполнять движения вместе с воспитателем. 

« Ножками затопали» 

Раухвергера 

« Зайчики»- 

« Весёлые ладошки» 

« Шаловливые пальчики» 

Перед занятием вспомнить 

пальчиковую гимнастику. 

Несколько раз широко открыть 

рот. 

4.Краски 

осени 

- Выполнять движения с воспитателем, учить 

реагировать на смену характера музыки. 

воспитывать чувство сопереживания, доброе 

отношение. 

-заинтересовать детей, обратить внимание на 

ритмичность движений. 

« Ай-да»муз. Ильиной 

« Весёлые ладошки» 

« Ножками затопали» 

Настроиться на позитив. 

Повторить движения зайчика. 

Вспомнить характер персонажа 

песни. 

О 

 

К 

1.Птицы .- упражнять  в звукоподражании. Закрепить 

понятие «высокий» звук. 

-следить за правильной осанкой, напомнить 

детям. Чтобы не опускали головы. 

«Погуляем»муз. Ломовой. 

«Ай- да»муз. Ильиной 

«Весёлые ладошки» 

«Осенний ветерок»муз. 

Самостоятельно взяться за руки 

перед тем как идти в 

музыкальный зал. Двигаться 

паровозиком. 
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Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

- формировать навыки коммуникативной 

культуры. Учить взаимодействовать друг с 

другом.  

-расширять и обогащать словарь, кругозор.  

Гречанинова 

2.Дикие 

животные  

.- создать игровую ситуацию,  активизирующую  

детей ,упражнять в звукоподражании.  

- развивать у детей умение ориентироваться в 

пространстве. 

- вызвать у детей эмоциональный отклик. 

.- обратить внимание на характер музыки, 

предложить подвигаться под неё. 

«Кто хочет побегать»муз. 

Вишкарёва 

Русская народная плясовая 

мелодия 

Вспомнить движения ветерка. 

Его настроение.  

Реагировать на слова: 

«музыкальное занятие», 

самостоятельно строиться 

паровозиком. 

3.Домашние 

животные 

- закрепить «высокий» и «низкий» звук 

- обратить внимание детей на извлекаемые звуки. 

Учить детей ориентироваться в пространстве. 

- учить детей рассматривать картину, говорить о 

том. что на ней видят. Развивать кругозор. 

«Птички летают»муз. Серова 

Упражнение 

«Фонарики»(р.н.м.) 

«Осенний ветерок»муз. 

Гречанинова 

Вспомнить как называются 

руки у птиц. Повторить их 

движения. Саздать хорошее 

настроение. 

4.Неизвестн

ый мир 

рядом 

(рыбы)  

- развивать музыкальный слух, работать над 

звукоподражанием. 

-легкие прыжки с продвижением вперёд. 

.- знакомство с русскими народными 

инструментами. Развивать творческую 

активность. Вызвать радостное настроение. 

«Гуляем и пляшем»муз. 

Раухвергера 

«Зайчики» 

«Тик-так» 

Русская народная плясовая 

мелодия 

Показать, чем отличаются 

движения зайчика от движений 

птиц. Познакомиться с часами. 

5. Домашние 

птицы 

Развивать умение отмечать характер пляски 

хлопками, притопыванием, помахиванием, 

кружением, полуприседанием, движением в 

парах, в свободном направлении.  

«Вальс» м.Кабалевского; 

«Детская полька» м.Глинки; 

«Ладушки» р.н.п. ; «Птички 

летают» муз. Банниковой; 

«Медвежата»М. Красева; 

«Пляска с погремушками» 

м. В. Антоновой 

Учить не только подпевать, но 

и петь несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом, без 

крика начинать пение вместе с 

взрослыми 

Н 

 

О 

 

1. Что такое 

хорошо и 

плохо 

- работа над развитием интонационного слуха. 

- закрепить понятие марш. 

- выполнять движение совместно с педагогом. 

рассказать о характере музыки, проиграть 

отдельные фрагменты, отметить динамику, 

«Марш» муз.Парлова 

«Кружение на шаге» муз.Аарне 

«Колыбельная песня» 

«Кошка» муз.Александрова 

«Собачка» муз.Раухвергера 

Попробовать высоко поднимать 

ножки при ходьбе. Создать в 

группе приподнятое 

настроение. 



77 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 - формировать умение слушать и воспринимать 

песню эмоционально, обратить внимание на 

вступление 

- звукоподражание мяуканью кошки. 

- учить детей звукоподражанию. 

2. Посуда, 

продуты 

питания 

.- работа над звукоподражанием и 

интонированием, развитие чувства ритма. 

- развивать ритмичную ходьбу, координацию 

движений рук и ног. 

- обращать внимание , чтобы дети кружились 

спокойно, следить за осанкой.  

- развивать связную речь. творческое 

воображение, умение эмоционально откликаться 

на музыку. 

- привлечь детей к подпеванию песни, петь 

протяжно, напевно. 

«Марш» муз.Парлова 

«Кружение на шаге» муз.Аарне 

«Прогулка» муз.Волкова 

«Осень» муз.Кишко 

«Ладушки»(р.н.м.) 

«Где же наши ручки» 

муз.Ломовой 

Закрепить построение 

паровозиком. Повторить 

пальчиковую гимнастику. 

Воссоздать движения бабочки. 

3. Я и моя 

семья. День 

матери 

- развивать артикуляцию, интонационную 

выразительность, динамический слух, создать 

хорошее настроение. 

-реагировать на ритмичную, бодрую музыку, 

следить за осанкой, развивать ощущение 

уверенности. 

-эмоционально отзываться на музыку, развивать у 

детей воображение. 

- развивать у детей умение петь протяжно и 

напевно, закрепить умение воспроизводить 

высокие и низкие звуки. 

- петь протяжно, неторопливо, следить за 

артикуляцией. 

«Марш»муз.Парлова 

«Кружение на шаге»муз.Аарне 

«Дождик»муз.Любарского 

«Кошка»муз.Александрова 

«Осень»муз.Кишко 

Устроить марш игрушек. 

Посмотреть мультфильм про 

котёнка Гав. Повторить его 

движения и звук его речи. 

4. Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

.- обратить внимание на мимику детей.  

-отметить ритмичное выполнение движений, 

развивать внимание.  

- приучать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, вызвать у детей радостное, 

«Ножками затопали» 

муз.Раухвергера 

«Марш» муз.Парлова 

«Собачка» муз.Раухвергера 

«Петушок»(р.н.м.)- 

Научиться делиться на две 

команды. Девочки – кошечки, 

мальчики – собачки. Устроить 

встречу животных. 
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эмоциональное состояние.  

-развивать творчество, воображение, смекалку. 

знакомство с фортепианной клавиатурой. 

Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

1. Мой 

город. 

- формировать коммуникативные навыки, 

развивать умение выполнять простые 

танцевальные действия с игрушкой. 

- выполнять танцевальные движения совместно с 

педагогом. 

спеть песенку про мишку. проговорить и 

прохлопать имя ребёнка. 

отметить насколько ритмично дети играют на 

бубне. 

- формировать умение слушать музыку 

внимательно, заинтересованно. 

«Мишка пришёл в гости» 

муз.Раухвергера 

«Зимняя пляска» 

муз.Старокадомского 

«Игра в имена» 

«Игра с бубном» 

«Медведь» муз.Ребикова 

Создать радостное настроение 

перед занятием. Научиться 

чётко произносить свои имена. 

Закреплять пальчиковую 

гимнастику. 

2. Зимушка-

зима 

-учить реагировать на смену частей музыки, 

ориентироваться в пространстве. 

работа над развитием ритмического слуха. 

активизировать малоактивных детей. 

- знакомство с танцевальным жанром, развивать 

речь. обогащать словарь. 

«Марш и бег» муз.Тиличеевой 

«Игра в имена» 

«Игра с бубном» 

«Вальс Лисы» муз.Колодуба 

 

Повторить на прогулке смену 

движений марш и бег. 

Использовать в игре 

музыкальные инструменты. 

3. Зимующие 

птицы 

- формировать коммуникативные навыки, 

развивать умение выполнять простые 

танцевальные действия с игрушкой. 

- выполнять движения под пение педагога и по 

его показу. 

прохлопать. протопать, проговорить, 

ритмическую цепочку. 

-развивать слуховое восприятие. 

- предложить выполнять движения 

соответствующие характеру персонажа под 

музыку. 

«Мишка пришёл в гости» 

муз.Раухвергера 

«Большие и маленькие ноги» 

муз.Агафонникова 

«Зимняя пляска» 

муз.Старокадомского 

«Паровоз» 

«Узнай инструмент» 

«Медведь»  муз.Ребикова 

 

Выучить стихотворение про 

мишку. Двигаться по детскому 

саду паровозиком. Поиграть на 

дудочке. Повторить движение 

«топотушки». Рассмотреть 

картинки Снегурочки и Деда 

Мороза. 
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 4. 

Новогодний 

калейдоскоп 

- развивать коммуникативные навыки. 

формировать коммуникативные навыки, учить 

ориентироваться в пространстве, различать 

двухчастную форму. 

-выполнять движения совместно с педагогом. 

выполнять движения по показу педагога. 

- повторное слушание пьесы, напомнить характер 

произведения. 

«Сапожки» (р.н.м.) 

«Упражнение для рук 

Игра «Паровоз», 

Игра «Весёлые ручки»(р.н.м.) 

«Вальс лисы» муз.Колодуба 

Создать праздничное 

настроение. Поговорить о 

новогодних костюмах детей. 

Заинтриговать подарками и 

гостями на праздник. 

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

1. Каникулы    

2. В гостях у 

сказки 

 

Развивать умение слушать и различать 

музыкальные произведения контрастного 

характера: колыбельную, веселую, задорную 

песню, запоминать их. Побуждать малышей 

передавать движениями музыкально-игровые 

образы. 

«Танец зверей» муз. 

 В. Курочкина;  

«Танец снежинок»  

муз. Т.Ломовой; 

«Парная пляска» 

муз. М. Раухвергера; 

«Игра с колокольчиками» муз. 

II. И. Чайковского; 

Учить детей петь с 

фортепианным 

сопровождением напевно, в 

одном темпе, весело, подвижно. 

3. Зимние 

забавы 

Побуждать малышей к свободному исполнению 

плясок, передавая правильно ритм. 

Учить ориентироваться в игровой ситуации. 

 «Заинька»м. Красева; 

М/д игра «Угадай, на чем 

играю?»м. Е.Тиличеевой; 

«Молодой солдат» 

 м.М. Красева; 

 «Кошечка» м.Т.Ломовой; 

«Лошадка» Гречанинова; 

«Скачут лошадки»  

Т. Попатенко; «Куколка» 

м.М.Красева; «Пляска с 

погремушками» 

м.Е. Вилькорейской; 

«Петушок» р.н.п.; «Мишка 

ходит в гости» ; «Матрешки» 

м. Рустамова 

Продолжать учить детей петь 

выразительно, напевно, 

начинать дружно после 

музыкального вступления. 

4.  Звери зимой Учить: - передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; - выполнять 

«Сапожки» м.Т.Ломовой; 

«Игра с колокольчиком» 

Закреплять умения подпевать 

повторяющиеся фразы в песне, 
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движения с предметами; - начинать и заканчивать 

движения с музыкой.  

м.Римского-Корсакова ; 

Песни по желанию детей. 

«Марш и бег» м.Е.Тиличеевой; 

«Гопачок» укр.н.м. 

узнавать знакомые песни.  

Ф 

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

Л 

 

Ь 

1. Я в мире 

человек (части 

тела). Я расту 

здоровым 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений. 

«Пляска с куклами» 

«Ай-да», муз. В Верховинца 

«Ладушки», рус.нар.мелодия 

Прятки с платочками» р.н.м 

обр.Р.Рустамова;  

«Игра с бубном» м.Г.Фрида 

Учить: - вступать при 

поддержке взрослых; - петь без 

крика в умеренном темпе. 

Расширять певческий диапазон 

2. Труд 

взрослых 

Учить двигаться ритмично, с окончанием марша, 

ходьбу сменят на  топающий шаг. 

Побуждать малышей двигаться по кругу, держась 

за руки. 

Привлекать к участию в играх. 

«Весною» м.Майкапара; «Есть 

у солнышка друзья» м. 

Е.Тиличеевой; 

«Зима прошла» м.Н.Метлова; 

«Пирожки»  

М.Т. Филиппенко;  

«Закличка солнца» сл.нар., обр. 

И Лазарева; «Греет солнышко 

теплее» муз. Т. Вилькорейской; 

Учить петь несложную песню, 

подстраиваясь к интонациям 

взрослого, закреплять умение 

исполнять простые знакомые 

песенки. 

3. Я и мой папа Развивать умение передавать в движении бодрый 

и спокойный характер музыки, закреплять 

имеющиеся у  детей навыки. 

«Солнышко и 

дождик»м.М.Раухвергер; 

«Игра с погремушками» 

м.И.Кишко.  

«Прятки с платочками» р.н.м 

обр.Р.Рустамова;  

«Игра с бубном» м.Г.Фрида 

Учить детей подпевать 

повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям 

голоса взрослого 

4. Мои 

любимые 

игрушки 

Побуждать малышей к свободному исполнению 

плясок, передавая правильно ритм. 

Учить ориентироваться в игровой ситуации. 

«Птички» , муз. Фрида 

«Стуколка», укр.нар. мелодия  

«Где ты зайка?» 

рус.нар.мелодия 

 

М 

 

А 

 

1.Мамин день Развивать эстетические чувства. Воспитывать 

любовь к мамам 

«Дождик и радуга»  

м.Г. Свиридова; «Пастушок»  

м.Н. Преображенского; 

«Солнышко и дождик» м.М. 

Учить малышей петь вместе со 

взрослым, подражая 

протяжному звучанию. 
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Р 

 

Т 

Раухвергера; «Солнышко – 

ведрышко» нар. обр. В. 

Карасевой;  

 

2. Животные 

севера 

Учить детей ритмично ходить и бегать под 

музыку, начинать движение с началом музыки и 

завершать с её окончанием. 

«Дождик» 

м. Г. Свиридова; «Пастушок»  

м. Преображенского;  «Поедем, 

сыночек в деревню» р.н.м. обр. 

 Н. Метлова;  

Формировать навыки основных 

певческих интонаций.  

3. Животные 

жарких стран 

Развивать умение отмечать характер пляски 

хлопками, притопыванием, помахиванием, 

кружением, полуприседанием, движением в 

парах, в свободном направлении.  

«Вальс» м.Кабалевского; 

«Детская полька» м.Глинки; 

«Ладушки» р.н.п. ; «Птички 

летают» муз. Банниковой; 

«Медвежата»М. Красева; 

«Пляска с погремушками» 

м. В. Антоновой 

Учить не только подпевать, но 

и петь несложные песни с 

короткими фразами 

естественным голосом, без 

крика начинать пение вместе с 

взрослыми 

 4. Весна красна Учить: - бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном направлении стайкой; - легко прыгать на 

двух ногах; - навыкам освоения простых 

танцевальных движений; - держаться своей пары; 

«Полянка», рус.нар.мелодия, 

обработка Г.Фрида 

«Пляска с платочками», 

нем.плясовая и нар.мелодия, 

сл.А.Ануривой 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

1.Бытовая 

техника 

Совершенствование умения выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную; менять движения 

с изменением характера музыки или содержания 

песни 

«Зайчик» м.Л. Лядовой; 

«Медведь»Е.Тиличеевой; 

«Грустный дождик» м. 

Д. Кабалевского;  

«Птички летают» Банник. 

. Учить не только подпевать, но 

и петь несложные песни с 

короткими фразами; петь 

естественным голосом, без 

крика; начинать пение вместе с 

взрослым 

2. Деревья Учить-менять движения в пляске со сменой 

музыки; - различать контрастную музыку; - 

свободно двигаться по залу парами. Развивать 

умения передавать в движениях образы персона-

жей (зайцы, медведь), различать громкое и тихое 

звучание 

«Бубен»м. М. Красева; 

«Поедем, сыночек, в деревню» 

р.н.м. обр.  

М Метлова;  

«Марш» м.М. Журбина; 

«Гусельки» р.н.м. обр. 

 Н. Метлова; «Пляска» 

Учить детей петь протяжно, 

вместе со взрослыми, 

правильно интонируя простые 

мелодии. 
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3. Мониторинг Побуждать детей выполнять движения ритмично, 

в соответствии с текстом песни, подражая 

взрослому. Продолжать учить двигаться в 

хороводе, выполнять движения с платочками, в 

соответствии с содержанием песни. Учить 

выполнять движения с предметами, передавать 

характер музыки. 

«Кукла шагает и бегает» 

м.Е.Тиличеевой 

М/д игра «Дождик» р.н.м. 

«Ноги и ножки» 

м.Е.Тиличеевой 

«Весенняя» , «Мы флажки свои 

поднимем» м.Вилькорейской 

«Березка»м. Рустамова 

«Шарики»м. Кишко 

Учить детей петь протяжно, 

вместе со взрослыми, 

правильно интонируя простые 

мелодии. 

4. Первые 

цветы 

Учить малышей двигаться парами по кругу, 

изменять движение в соответствии с 3х частной 

формой произведения. 

«Зайка» р.н.м. 

«Кошка»м. Александрова 

«Весенняя» неизвест.автор 

Учить петь протяжно, 

выразительно простые песенки, 

понимать их содержание 

М 

 

А 

 

Й 

1. Мой дом. 

Мебель 

Побуждать детей непринужденно исполнять 

знакомые пляски, начинать движение с началом 

звучания музыки и заканчивать с её окончанием. 

Учить малышей выразительно выполнять 

движения в соответствии с текстом песни. 

«Ножки и ноги» 

м.Агафонникова; 

«Певучая пляска» р.н.м. 

«Греет солнышко теплее» 

м.Вилькорейской. 

 

Развивать умение внимательно 

слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы 

разного характера  

2. Насекомые Учить определять характера музыки. 

Рассматривание игрушечных музыкальных 

инструментов, называние их Самостоятельные 

игры детей со звучащими игрушками  

 

вместе с воспитателем подпевать в песне 

музыкальные фразы,  

«Цветики», муз.В.Карасевой 

«Гопачек», укр.нар.мелодия 

«Погремушка пляшет» 

«Воробушки» 

«Колокольчик» 

Развивать активность детей при 

подпевании  и пении. 

Принимать активное участие в 

играх разного хаактера 

3. Мы едем, 

едем. Азбука 

безопасности 

Развивать умение внимательно слушать и 

понимать о чем поется и эмоционально 

реагировать на содержание. 

«Лошадка», муз. Е. 

Теличееевой, сл. Н.Френкель 

«Вотк как мы умеем»,  

«Марш и бег» 

«Из-под дуба», 

рус.нар.плясовая мелодия 

Выполнение образных 

упражнений под музыкальное 

сопровождение: 

учить внимательно слушать 

музыкальные композиции, 

различать высоту звуков 

(высокий – низкий), 

4. Быть 

здоровыми 

Формировать умение начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием, 

«Весенняя» , «Мы флажки свои 

поднимем» м.Вилькорейской 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, начинать 
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хотим! передавать образы. Учить называть музыкальные 

инструменты: погремушки, бубен 

«Березка»м. Рустамова 

«Шарики»м. Кишко 

движение с первыми звуками 

музыки, выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти 

рук;  

5. Здравствуй, 

лето! 

Учить: - бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном направлении стайкой; - легко прыгать на 

двух ногах; - навыкам освоения простых 

танцевальных движений; - держаться своей пары; 

«Полянка», рус.нар.мелодия, 

обработка Г.Фрида 

«Пляска с платочками», 

нем.плясовая и нар.мелодия, 

сл.А.Ануривой 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций 

 

 

Календарно-тематическое планирование во 2 младшей группе 
 

МЕ 

СЯЦ 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ РЕПЕРТУАР РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учится петь, не отставая и не опережая других, выполнять танцевальные движения; проявлять положительные эмоции в самостоятельной 

двигательной деятельности, проявлять интерес к участию в праздниках, совместном досуге, развлечениях, проявлять эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различать веселые и грустные мелодии, действовать совместно в подвижных 

играх и физических упражнениях, согласовывать движения. 

С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

1. Здравствуй 

детский сад 

1. Формировать восприятие ритма, 

способствовать развитию выразительной игры. 

Доставлять радость от игры. Способствовать 

привитию навыка пения без напряжения в 

одном темпе. 

 

2.Учить двигаться в соответствии с характером 

музыки. Упражнять детей в бодрой ходьбе, 

легком беге, мягких прыжках и приседаниях. 

«Ножками затопали» М.Раухвергер 

«Птички летают» А.Серов 

«Зайчики» 

«Весёлые ладошки»  

«Прилетели Гули»  

«Прогулка» В.Волков 

«Колыбельная» Т.Назарова 

«Петушок» РНП 

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергер 

Познакомиться с правилами 

поведения в музыкальном зале. 

Изучать во время гимнастики 

танцевальные движения. 

Прослушать песенки для 

разучивания. Учиться ходить 

строем. 

2. Овощи 3.Способствовать привитию навыка пения без 

напряжения в одном темпе. Учить петь 

естественным голосом, без выкриков, 

прислушиваться к пению других детей. 

«Фонарики» РНП 

«Ножками затопали» М.Раухвергер 

«Ай-да!» Г.Ильина 

«Зайчики» 

Знакомиться с текстом песенок, 

услышанных на музыкальном 

занятие. Повторить правила 

поведения в музыкальном зале. 
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Ь  

 

4.Улучшать качество танцевальных движений 

в плясках. Развивать ловкость, смекалку. 

Подводить к точному интонированию попевок. 

 

«Весёлые ладошки»  

«Прилетели Гули»  

«Шаловливые пальчики» 

«Прогулка» В.Волков 

«Колыбельная» Т.Назарова 

«Ладушки» РНП 

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергер 

«Гопак» М.Мусоргского 

Следить за осанкой во время 

исполнения танцевальных 

движений. Разучить 

дыхательную гимнастику 

«Прилетели Гули». 

3. Фрукты 5.Подводить к умению исполнять 

танцевальные движения с предметом. 
Совершенствовать умение различать звучания 

музыкальных игрушек. 

 

6.Способствовать приобретению навыка 

подыгрывания на музыкальных инструментах. 

Способствовать развитию навыков 

выразительной передачи игровых образов. 

 

«Фонарики» РНП 

«Ай-да!» Г.Ильина 

«Кто хочет побегать» ЛитНП 

«Птички прилетают» ШвецНП 

«Ножками затопали» М.Раухвергер 

«Прилетели Гули»  

«Весёлые ладошки»  

«Петушок» РНП 

«Колыбельная» Т.Назарова 

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергер  

«Кошка и мыши» 

Использовать в свободной 

деятельности музыку с 

музыкальных занятий. 

Повторять текст изучаемых 

песен. Закреплять танцевальные 

движения. Прослушивать перед 

сном «Колыбельную» 

Т.Назаровой. 

4.Краски осени 

 

 

 

 

7.Развивать эмоциональную отзывчивость на 

произведения контрастного характера. 
Побуждать детей произвольно находить 

интонации ответов на музыкальные вопросов. 

 

8.Учить слушать музыкальное произведение до 

конца, рассказывать, о чём поется. Продолжать 

формировать навык слушать музыкальное 

произведение до конца. 

«Фонарики» РНП  

«Зайчики» 

«Ножками затопали» М.Раухвергер 

«Прилетели Гули»  

«Весёлые ладошки»  

«Прогулка» В.Волков 

«Колыбельная» Т.Назарова 

«Ладушки» РНП 

«Гопак» М.Мусоргского 

Закреплять в свободной 

деятельности, разученные 

танцевальные движения. 

Повторять в группе построение 

в круг. Сравнить оборудование 

своей группы с предметами, 

находящимися в музыкальном 

зале. 

О 

 

К 

 

Т 

 

1.Птицы 1.Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений в плясках. 

П р о д о л ж и т ь  развивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера. 

2.Сорвершенствовать умение различать 

«Погуляем» Т.Ломова 

«Ай-да!» Г.Ильина 

«Весёлые ладошки» 

«Бабушка» 

«Осенний ветерок» А.Гречанинов 

«Птичка» М.Раухвергер 

Разучить слова песни 

«Погуляем». Во время утренней 

гимнастики повторять 

ритмические упражнения 

«Весёлые ладошки», «Где же 

наши ручки?». Перед сном 
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Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

звучания музыкальных игрушек. У ч и т ь  

воспринимать и определять  

веселые и грустные произведения. 

«Пляска с листочками» 

АФилипенко 

«Кто хочет побегать» Л.Вишкарёв 

«Петушок» РНП 

«Где же наши ручки?» В.Ломова 

«Хитрый кот» РНП 

прослушивать «Осенний 

ветерок» А.Гречанинова. 

2. Дикие 

животные 

3.Способствовать развитию навыков 

выразительной передачи игровых образов. 

У ч и т ь  различать динамику (тихое и громкое 

звучание) 

4.Побуждать детей произвольно находить 

интонации ответов на музыкальные вопросов. 

Ф о рм иров ать  навыки пения без 

напряжения, крика.  

 

«Птички летают» А.Серов 

«Фонарики» РНП 

«Шаловливые пальчики» 

«Собачка» М.Раухвергер 

«Осенний ветерок» А.Гречанинов 

«Птичка» М.Раухвергер 

«Гуляем и пляшем» М.Раухвергер 

«Зайчики» 

«Тики-так» 

«Петушок» 

Закреплять слова песни 

«Собачка» М.Раухвергера. в 

течении дня использовать 

пальчиковую гимнастику 

«Шаловливые пальчики». В 

свободной игре использовать 

образ зайчика. 

3. Домашние 

животные 

5. Продолжать формировать навык слушать 

музыкальное произведение до конца. 

Упраж нят ь  детей в бодром шаге, легком 

беге с листочками в руках. 

6.Учить приёмам звукоизвлечения на бубне, 

различать высокие и низкие звуки в пределах 

октавы. У ч и т ь  образовывать и держать круг. 

Р а з л и ч а т ь  контрастную двухчастную 

форму, менять движения с помощью взрослых. 

«Ножками затопали» М.Раухвергер 

«Птички летают» А.СероВ 

«Игра с бубном» 

«Бабушка очки надела» 

«Колыбельная» 

«Собачка» М.Раухвергер 

«Где же наши ручки?» В.Ломова 

«Птичка» М.Раухвергер 

«Уражнение с лентами» 

«Из-под дуба» 

«Шаловливые пальчики» 

«Тики-так» 

«Марш» Э.Парлов 

«Осень» И.Кишко 

«С листочками»А.Филиппенко 

В музыкальном уголке должен 

появиться бубен. Позволять 

детям подержать его в руках и 

услышать его звучание. 

Продолжать заниматься 

пальчиковой гимнастикой. 

Закреплять движения танца «С 

листочками». В свободной 

деятельности слушать «Осень» 

и «Из-под дуба». 

4. Неизвестный 

мир рядом 

(рыбы) 

7.Учить слушать музыкальные 

инструментальные произведения 

изобразительного характера. В ы з ы в а т ь  

«Погуляем» Т.Ломова 

«Зайчики» 

«Узнай инструмент» 

Пальчиковую гимнастику дети 

пробуют делать 

самостоятельно. Узнавать 
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желание применять музыкальный опыт вне 

музыкальных Занятий 

8.Развивать способности выражать в движении 

характер музыки, различать звуки. 

С о з д а в а т ь  атмосферу радости, воспитывать 

эстетический вкус. 

«Бабушка» 

«Осень» И.Кишко 

«Гопак»М.Мусоргский 

«Птички летают» А.СероВ 

«С листочками»А.Филиппенко 

«Шаловливые пальчики» 

«Тики-так» 

«Марш» Э.Парлов 

музыкальные инструменты из 

музыкального уголка. С 

помощью бубна отбивать 

простейший ритм. Учить слова 

новой гимнастики. 

5. Домашние 

птицы 

9. закреплять умение проявлять творческую 

активность и самостоятельно находить в 

музыке вопросительные интонации; 

закреплять умение передавать характерные 

действия игрового образа в хороводах, играх. 

10. закреплять умение самостоятельно 

находить в музыкальных играх образные 

движения; познакомить детей со звучанием 

флейты закреплять умение слушать до конца. 

«Гав-гав» 

«Марш» Е.Тиличеева 

«Птички летают и клюют» 

«Игра в имена» 

«Учим Бобика танцевать» 

«Прилетели Гули» 

«Тики-так» 

«Капризуля» В.Волков 

Бобик» Т.Попатенко 

«Самолёт» Е.Тиличеева 

«Заинька» М.Красев 

«Пляска с платочками» Е.Тиличеева 

«Стуколка» УкрНМ 

 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

1. Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

1 . В о с п и т ы в а т ь  эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного характера. 

У ч и т ь  различать жанры (песня, танец, 

марш). Н а к а п л и в а т ь  багаж музыкальных 

впечатлений, опыт восприятия музыки. 

У з н а в а т ь  знакомые произведения. 

2 . Р а з л и ч а т ь  высокое и низкое звучание 

П р о д о л ж и т ь  формировать навыки пения 

без напряжения, крика. У ч и т ь  правильно 

передавать мело-дию, сохранять интонацию. 

П е т ь  слитно, слушать пение других детей 

«Марш» Э.Парлова 

«Кружение на шаге» Е.Аарне 

«Тихо-громко» Бол.НМ 

«Мы платочки постираем»  

«Колыбельная песня» 

«Кошка» А.Александров 

«Собачка» М.Раухвергер 

«Пальчики ручки» РНМ 

«Прогулка» В.Волков 

«Осень» И.Кишко 

«Ладушки» РНП 

В группе закреплять понятие 

«круг». Двигаться по кругу под 

марш Э.Парлова. во время 

режимных моментов 

использовать  знакомые 

мелодии. Повторять 

пальчиковую гимнастику. 

Поговорить об особенностях 

осени. 

2. Посуда и 

продукты 

3 . У п р а ж н я т ь  детей в различных видах 

ходьбы, привыкать выполнять движения в 

«Марш» Э.Парлова 

«Кружение на шаге» Е.Аарне 

Во время засыпания 

прослушивать «Колыбельные». 
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питанния парах. В ы п о л н я т ь  движения неторопливо, 

в темпе музыки. У ч и т ь  танцевать без суеты, 

слушать музыку, удерживать пару в течение 

танца. 

4 . П р и у ч а т ь  мальчиков приглашать на 

танец девочек и провожать их после танца. 

У ч и т ь  быстро реагировать на смену частей 

музыки сменой движений. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, подвижность, 

пластичность 

«Тихо-громко» Бол.НМ 

«Тики-так» 

«Дождик» Н.Любарский 

«Кошка» А.Александров 

«Осень» И.Кишко 

«Пляска с погремушками» 

В.Антонов 

«Стуколка» 

«Ножками затопали» М.Раухвергер 

«Тихо-громко» Бол.НМ 

«Собачка» М.Раухвергер 

«Бабушка очки надела» 

«Петушок» РНП 

Сравнить часы в группе и в 

музыкальном зале. Послушать 

как звучат погремушки, 

имеющиеся в группе. Поиграть 

в «Стукалку» с другими 

предметами.  

Выяснить как бабушка носит 

очки. При просыпании 

прокричать петушком.  

3. Я и моя 

семья. День 

матери 

5 . О р и е н т и р о в а т ь с я  в различных 

свойствах звука. Д о с т а в л я т ь  эстетическое 

наслаждение. В о с п и т ы в а т ь  культуру 

поведения, умение вести себя на празднике 

6 . П е р е д а в а т ь  в пении интонации вопроса, 

радости, удивления. 

Р а з в и в а т ь  певческий диапазон до чистой 

кварты. 

«Ай-да!» Г.Ильина 

«Птички летают» А.Серов 

«Тихо-громко» Бол.НМ 

«Мы платочки постираем»  

«Дождик» Н.Любарский 

«Птичка» М.Раухвергер 

«Собачка» М.Раухвергер 

«Прятки с Собачкой» УНМ 

 «Большие, маленькие ноги» 

В.Агафонников 

«Бабушка очки надела» 

«Колыбельная песня» 

«Тихо-громко» Бол.НМ 

«Пляска с погремушками» 

Для заучивания текста 

пальчиковой гимнастики 

стирать любые предметы в 

группе. На прогулке поиграть в 

прятки с собачкой. Закрепить 

чем отличаются большие и 

маленькие ноги. Слушать 

изучаемые мелодии.  

4.Одежда, 

головные 

уборы, обувь 

7 . У ч и т ь  ребят слушать не только 

контрастные произведения, но и пьесы 

изобразительного характера. 

Нак аплив ать  музыкальные впечатления. 

У з н а в а т ь  знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. 

8 . З н а к о м и т ь  с жанрами в музыке. 

«Марш» Э.Парлова 

«Кружение на шаге» Е.Аарне 

«Тихо-громко» Бол.НМ 

«Мы платочки постираем»  

«Дождик» Н.Любарский 

«Ладушки» РНП 

«Большие и маленькие птички» 

Изображать дождь своим 

голосом. Выучить текст песни 

«Осень» И.Кишко. повторять 

игры во время прогулки. 

Определять образ большого и 

маленького по звучанию 

мелодии. Закрепить 
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П о д б и р а т ь  инструменты для оркестровки. 

У ч и т ь  различать высоту звука, тембр 

музыкальных инструментов 

И.Козловский 

«Тики-так» 

«Тихо-громко» Бол.НМ 

«Мы платочки постираем»  

«Марш» Э.Парлова 

«Осень» И.Кишко 

«Птичка» М.Раухвергер 

«Птичка и кошка» 

пальчиковую гимнастику. 

Использовать колыбельную при 

засыпании. 

Различать звуки по высоте, уметь выполнять танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами; пытаться петь, подпевать, проявлять 

интерес к участию в праздниках и развлечениях, испытывать чувство радости, пытаться выразительно передавать игровые и сказочные образы, 

способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться. 

Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

1. 

Мой город 

1 . З а к р е п л я т ь  умение слушать 

инструментальную музыку, понимать ее 

содержание. О б о г а щ а т ь  музыкальные 

впечатления. 

У ч и т ь  различать на слух песню, танец, 

марш. 

 

2 . У з н а в а т ь  знакомые произведения, 

высказываться о настроении музыки. 

Р а з л и ч а т ь  высоту звука в пределах 

интервала – чистая кварта. Р а з в и в а т ь  

музыкальный слух 

«Мишка пришёл в гости» 

М.Раухвергер 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

«Игра в имена» 

«Игра с бубном»  

«Наша бабушка» 

«Медведь» В.Ребиков 

«Ёлочка» Н.Бахутова 

«Марш и бег» Е.Тиличеева 

«Вальс лисы» Ж.Колодуб 

«Ёлочка» М.Красева 

«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровский 

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейская 

Музыка: развивать способность 

различать музыкальные звуки  

по высоте, замечать изменения 

в силе звучания мелодии, учить 

выразительному пению, 

улучшать качество 

танцевальных движений: 

стимулировать самостоятельное 

их выполнение под плясовые 

мелодии, учить двигаться под 

музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру 

музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без 

них. 

Физическая культура: 

совершенствовать основные 

виды движений. 

Познание: развивать умение 

воспринимать звучание 

различных музыкальных 

инструментов, родной речи, 

различать пространственные 

2. 

Зимушка-зима 

3 . Р а з в и в а т ь  навык точного интонирования 

несложных песен. У ч и т ь  начинать пение 

сразу после вступления, петь дружно, 

слаженно, без крика. 

 

4 . С л ы ш а т ь  пение своих товарищей 

развивать способность понимать настроение, 

«Большие маленькие ноги» 

В.Агафонников 

«Наша бабушка идёт» 

«Медведь» В.Ребиков 

«Ёлочка» Н.Бахутова 

«Ёлочка» М.Красева 

«Зайчики и лисичка» 
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выраженное в музыке, и передавать его в 

движениях. 

«Пальчики-ручки» РНП 

«Сапожки» РНМ 

«Паровоз»  

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

«Пляска с погремушками» 

В.Антонова 

направления. 

Социализация: поощрять игры с 

предметами, развивать 

стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, 

вызывать желание выступать 

перед сверстниками.  

Коммуникация: формировать 

потребность делиться своими 

впечатлениями 

3. 

Зимующие 

птицы 

5 . У ч и т ь  ритмично ходить, выполнять 

образные движения. В ы п о л н я т ь  парные 

движения, не сбиваться в «кучу», двигаться по 

всему пространству. 

Д в и г а т ь с я  в одном направлении. 

 

6 . У ч и т ь  ребят танцевать в темпе и 

характере танца. 

В о д и т ь  плавный хоровод, учить танцевать 

характерные танцы. Р а з в и в а т ь  ловкость, 

чувство ритма. У ч и т ь  играть с предметами 

«Марш» Ю.околовский 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

Игра в имена» 

«Игра с бубном»  

«Наша бабушка» 

«Медведь» В.Ребиков 

«Ёлочка» Н.Бахутова 

«Дед Мороз» А.Филиппенко 

«Ёлочка» М.Красева 

«Зайчики и лисичка» 

«Полька» Г.Штальбаум 

«Весёлый танец» М.Сатулина 

«Пляска с погремушками» 

В.Антонова 

 

4. 

Новогодний 

калейдоскоп 

7 . П о б у ж д а т ь  использовать музыкальную 

деятельность в повседневной жизни. 

В о в л е к а т ь  детей в активное участие 

в празднике 

 

8.Продолжить ознакомление детей с 

репертуаром о зимних явлениях природы; 

обучать плавным движениям вальсового 

«Фонарики и хлопки» РНМ 

«Узнай инструмент» 

«Большие маленькие ноги» 

В.Агафонников 

«Наша бабушка идёт» 

«Медведь» В.Ребиков 

«Ёлочка» Н.Бахутова 

«Ёлочка» М.Красева 

«Зайчики и лисичка» 
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характера. 

Формировать умение интонировать несложные 

мелодии, построенные на на одном звуке 

«Мишка пришёл в гости» 

М.Раухвергер 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

«Бег и махи руками» А.Жилин 

 

 

Слушать музыкальное произведение до конца, пытаться петь, подпевать, уметь выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, различать веселые и грустные мелодии, проявлять умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре, пытаться выразительно передавать игровые и сказочные 

образы. 

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

 

 

1.Каникулы.    

2. 

В гостях у 

сказки 

3 . Р а з в и в а т ь  навык точного интонирования 

несложных песен. П р и у ч а т ь  к слитному 

пению, без крика. 

Н а ч и н а т ь  пение после вступления. 

Х о р о ш о  п р о п е в а т ь  гласные, брать 

короткое дыхание между фразами. С л у ш а т ь  

пение взрослых 

 

4.Формировать умение определять по 

ритмическому рисунку сказочных персонажей; 

развивать творческую инициативу, находить 

плясовые движения, передающие 

музыкальный образ снежинок, зайчиков, 

медведей. 

«Автомобиль» М.Раухвергер 

«Картинки» 

«Ножки» 

«Плясовая» 

«Баю-бай» М.Красев 

«Топ-топ, топоток» В.Журбинский 

«Машенька» С.Невельштейн 

«Пляска с султанчиками» 

«Мой конёк» ЧешНМ 

«Лошадка» М.Симанский 

«Стуколка» УкрНМ 

«Ловишки» Й.Гайдн 

Познакомиться с 

иллюстрациями театральных 

кукол. 

Слушать перед сном 

«Колыбельную» М.Красева. 

приготовить султанчики для 

каждого ребёнка. 

Поиграть с игрушкой в виде 

лошадки. На прогулке играть в 

игру «Ловишки». 

3. 

Зимние забавы 

5 . У ч и т ь  ритмично двигаться бодрым 

шагом, легко бегать, выполнять танцевальные 

движения в паре. У д е р ж и в а т ь  пару до 

конца танца. Дв иг аться  по кругу в одном 

направлении. 

Н е  с т а л к и в а т ь с я  с другими парами. 

6.Закреплять умение выполнять движения по 

тексту в хороводных песнях; 

«Машенька» С.Невельштейн 

«Мой конёк» ЧешНМ 

«Лошадка» М.Симанский 

«Звучащий клубок»  

«Сорока» 

«Колыбельная» С.Разоренов 

«Самолёт»Е.Тиличеева 

«Самолёт» Л.Банникова 

Запоминать правила игры 

«Звучащий клубок». Повторять 

пальчиковую гимнастику 

«Сорока». На утренней 

гимнастике закреплять 

«Топающий шаг». Рассмотреть 

обувь каждого ребёнка. 

Нарисовать сугробы. Повторить 
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совершенствовать умение определять по 

ритмическому рисунку персонажей; развивать 

творческую инициативу, нахождения плясовых 

движений, передающих музыкальные образы. 

«Топающий шаг» 

«Марш» Э.Парлов 

«Сапожки» РНМ 

«Топ-топ, топоток» В.Журбинский 

слова «Колыбельной». 

 4. 

Звери зимой 

7 . У ч и т ь  танцевать в темпе и характере 

танца. В о д и т ь  плавный хоровод, не сужая 

круг. Вы по лнять  слаженно парные 

движения. 

Р а з в и в а т ь  ловкость, внимание. У ч и т ь  

реагировать на смену частей музыки сменой 

движений. 

 

8.Закреплять умение слышать смену 

настроения в произведении и выражать 

услышанное сменой движений; учить 

понимать характер музыки; учить 

интонировать несложные попевки 

«Мой конёк» Чеш НМ 

«Кто хочет побегать?» ЛитНП 

«Кот Мурлыка» 

«Лошадка» М.Симанский 

«Колыбельная» С.Разоренов 

«Самолёт»Е.Тиличеева 

«Ловишки» Й.Гайдн 

«Большие маленькие ноги» 

В.Агафонников 

«Звучащий клубок»  

«Сорока» 

«Машенька» С.Невельштейн 

«Топ-топ, топоток» В.Журбинский 

 

На прогулке играть в 

«Лошадки». Изображать образ 

киски, её движения и повадки. 

Различать большие и маленькие 

шаги, уметь показывать их. 

Повторять слова песни «Топ-

топ, топоток». 

Узнавать знакомые песни, уметь выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку 

с предметами, проявлять интерес к участию в праздниках, пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности, имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев, уметь посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками. Музыка: формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения, чисто и ясно. 

Ф 

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

Л 

1. 

Я в мире 

человек (части 

тела). Я расту 

здоровым 

1.Закреплять умение выполнять движения в 

соответствии с силой ее звучания учить 

определять начало и окончание движения; 

продолжать учить передавать в движении 

характерные особенности музыкальных 

произведений. 

 

2.Продолжать учить передавать звуки различной 

долготы на музыкальных инструментах; учить 

детей выразительному исполнению песен. 

«Пляска зайчиков» А.Филиппенко 

«Притопы» РНМ 

«Звучащий клубок»  

«Семья» 

«Заинька» М.Красева 

«Самолёт» Е.Тиличева 

«Ловишки» Й.Гайдн 

«Марш» Е.Тиличеева 

«Медведи» Е.Тиличеева 

«Шалун» О.Бера 

«Колыбельная» Е.Тиличеева 

Познавательно-

исследовательская.  

Ознакомление детей с 

объектами неживой 

природы. 

Музыкально-

художественная.  

Этюд-драматизация под 

музыку. 

Коммуникативная.  

Организационный момент: 
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Ь 

 

 

 

«Пляска» В.Антонова 

«Игра с мишкой» Г.Финаровского 

воспитатель предлагает 

детям показать, как пищат 

птенцы, как пыхтит каша в 

кастрюле. Рассматривают 

игрушки животных, 

называют сказки, в которых 

они встречаются. 

2. 

Труд взрослых 

3.Закреплять умение ритмично двигаться под 

маршевую и танцевальную музыку; 

стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений индивидуально, 

развивать певческое звучание. 

 

4.Совершенствовать умение ритмично двигаться 

в играх-упражнениях; учить понимать характер 

инструментальной пьесы, развивать творческую 

инициативу. 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

«Полька» З.Бетман 

«Маша и каша» Т.Назарова 

«Семья» 

«Заинька» М.Красева 

«Марш» Е.Тиличеева 

«Медведи» Е.Тиличеева 

«Пляска» В.Антонова 

«Машенька-Маша» С.Невельштейн 

«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейская 

«Пружинка» РНМ 

Познавательно-

исследовательская. Рассказ 

воспитателя о Дне 

защитника Отечества. 

Организационный момент: 

дети рассматривают 

открытки с тематикой 

праздника – Дня защитника 

Отечества. 

Музыкально-

художественная.  

Слушание «Машенька-

Маша» «Самолеты», 

«Парашютисты». 

Коммуникативная, 

Выяснить, к какому 

празднику готовились дети?  

3. 

Папин 

праздник 

5.Развивать способность ритмично двигаться под 

музыку различного характера; продолжать учить 

детей перестраиваться в круг, выполнять 

движения по тексту.  

6.Закреплять умение узнавать пьесу по фрагменту 

и называть ее; учить передавать характерные 

особенности музыкальных образов в ритмических 

упражнениях, играх. 

«Зимняя пляска» 

М.Старокадомский 

«Полька» З.Бетман 

«Маша и каша» Т.Назарова 

 «Шалун» О.Бера 

«Колыбельная» Е.Тиличеева 

«Самолёт» Т.Попатенко 

«Лошадка» М.Симанский 

«Маленький танец» 

Н.Александрова 

Коммуникативная. 

Организационный момент: 

дети показывают, как 

фыркает ежик (фр-фр). 

Музыкально-

художественная. 

Исполнение хороводного 

танца под русскую народную 

мелодию «Танец», 

исполнение песни «Самолёт.  
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«Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейская 

4. 

Мои любимые 

игрушки 

7.Активизировать воображение ребенка в 

восприятии музыкального образа самолета; 

развивать умение воплощать образ самолета в 

движении; закрепить образ самолета, используя 

конструирование и аппликацию. 

 

8.Закрепить и обобщить музыкальный материал, 

пройденный за II квартал. 

«Зайчики» 

«Медведи» Е.Тиличеева 

«Учим мишку танцевать» РНМ 

«Тики-так» 

«Полька» З.Бетман 

 «Поссорились-помирились» 

Т.Вилькорейская 

«Большие маленькие ноги» 

В.Агафонникова 

«Пружинка» РНМ 

«Ловишки» Й.Гайдн 

«Марш» Е.Тиличеева 

«Самолёт» Т.Попатенко 

«Лошадка» М.Симанский 

Игровая.  

Подвижная игра «Маленькие 

и большие ножки». 

Выполнение комплекса 

упражнений «Я сегодня 

самолет…» (Р. Медведь). 

Игровая, рефлексивная.  

Задание: разложить большие 

и маленькие кукольные . 

Продуктивная.  

Рисование детьми самолетов. 

Чтение, рефлексивная.  

Чтение четверостишия 

«Летчик знает свое дело…» 

С. Четкова 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

 

 

1. 8 Марта-

мамин день 

1. развивать умение выполнять ритмичные 

движения в соответствии с характером музыки; 

совершенствовать умение выполнять движения, 

характерные для игрового образа. 

2. развивать навык интонирования попевок на 

двух звуках; в играх-хороводах учить выполнять 

движения, характерные для игрового образа. 

«Здравствуй, Бобик!» 

«Бег с платочками» 

«Да-да-да!» 

«Тигрёнок» 

«Две тетери» 

«Капризуля» В.Волков 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеева 

«Бобик» Т.Попатенко 

«Пирожки» А.Филиппенко 

«Маме песенку пою» Т.Попатенко 

«Пляска с платочками» Е.Тиличеева 

Музыка: приучать слушать 

музыкальное произведение, 

понимать характер музыки, 

способствовать развитию 

навыков выразительной 

и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов,  

2. Животные 

севера 

3. закреплять навык интонирования попевок на 

двух звуках; формировать умение воспринимать 

легкий характер музыки в играх и передавать его 

в движении. 

4. познакомить детей с инструментальными 

пьесами изобразительного характера; закреплять 

«Бабушка очки надела» 

«Пирожки» 

«Поссорились - помирились» 

«Пляска с мамами» М.Сатулина 

«Ищи маму» Т.Ломова 

«Пружинка» РНМ 

стимулировать 

самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии, 

формировать навыки более 
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умение в движениях передавать характер 

произведения. 

«Ловишки» Й.Гайдн 

«Марш» Е.Тиличеева 

«Самолёт» Т.Попатенко 

«Лошадка» М.Симанский 

точного выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

3. Животные 

жарких стран 

5. закреплять умение выполнять характерные 

действия игрового образа; учить передавать 

долгие и короткие звуки на музыкальных 

инструментах. 

6. совершенствовать умение петь в одном темпе, 

не напрягая голоса, без крикливости; закреплять 

умение определять музыкальный инструмент по 

звучанию. 

«Мур-мур!» 

«Марш» Е.Тиличеева 

«Пружинка» РНМ 

«Тигрёнок» 

«Две тетери» 

«Сорока-белобока» 

«Бобик» Т.Попатенко 

«Маша и каша» Т.Назарова 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеева 

«Поссорились - помирились» 

«Пирожки» 

 

4. Весна красна 7. закреплять умение проявлять творческую 

активность и самостоятельно находить в музыке 

вопросительные интонации; закреплять умение 

передавать характерные действия игрового 

образа в хороводах, играх. 

8. закреплять умение самостоятельно находить в 

музыкальных играх образные движения; 

познакомить детей со звучанием флейты 

закреплять умение слушать до конца. 

«Гав-гав» 

«Марш» Е.Тиличеева 

«Птички летают и клюют» 

«Игра в имена» 

«Учим Бобика танцевать» 

«Прилетели Гули» 

«Тики-так» 

«Капризуля» В.Волков 

Бобик» Т.Попатенко 

«Самолёт» Е.Тиличеева 

«Заинька» М.Красев 

«Пляска с платочками» Е.Тиличеева 

«Стуколка» УкрНМ 
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А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 

 

1. Бытовая 

техника 

1. совершенствовать умение на слух различать 

марш, колыбельную, польку и выражать характер 

музыки в движении; закреплять навык слушать 

музыкальное произведение. 

2. учить фиксировать начало и окончание музыки 

в упражнениях с предметами; закреплять умение 

передавать ритмическую пульсацию на ударных 

инструментах.  

«Доброе утро!» 

«Да-да-да!» Е Тиличеева 

«Упражнение с лентами» БолНМ 

«Коза» 

«Резвушка» В. Волкова 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеева 

«Петушок» 

«Маша и каша» Т.Назарова 

«Солнышко и дождик» 

М.Раухвергер 

Музыка: развивать 

способность различать 

музыкальные звуки  

по высоте, замечать 

изменения в силе звучания 

мелодии, совершенствовать 

умение различать звучание 

музыкальных инструментов, 

учить выразительному 

пению в одном темпе 

со времи, чисто и ясно 

произносить  

слова, передавать характер 

песни 

2. Деревья 3. учить фиксировать начало и окончание музыки 

в упражнениях с предметами; закреплять умение 

передавать ритмическую пульсацию; побуждать к 

импровизации в игре.  

4. совершенствовать умение передавать в 

движении  темп и динамику музыкального 

произведения;; развивать навык пения в одном 

темпе и различения высоких и низких звуков. 

«В гостях у куклы» 

«Большие ноги» В.Агафонников 

«Стуколка» УкрНМ 

«Паровоз»  

«Кот Мурлыка»  

«Резвушка» В. Волкова 

«Кап-кап» Ф.Финкельштейн 

«Ладушки» РНП 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеева 

«Пляска с султанчиками»  

улучшать качество 

исполнения танцевальных 

движений, формировать 

навыки более точного 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных, 

умение подыгрывать на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

3. Мониторинг 5. закреплять умение выполнять танцевальные 

движения в соответствии с характером музыки; 

учить использовать бубен в игровой ситуации. 

6. развивать умение выполнять выразительные 

движения в упражнениях с предметами; 

закреплять умение проявлять творческую 

активность в нахождении ласковых интонаций. 

«Привет» 

«Пойдём в ворота» Е.Тиличеева 

«Да-да-да!» Е Тиличеева 

«Семья» 

«Кап-кап» Ф.Финкельштейн 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеева 

«Самолёт»Л.Банников 

«Берёзка» 

формировать умение 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

развивать стремление 

импровизировать  

на несложные сюжеты песен 



96 

 

4. Первые 

цветы 

7. знакомить детей с инструментальными 

пьесами изобразительного характера; закреплять 

умение различать высокие и низкие звуки; учить 

петь без крикливости; закреплять умение 

различать тихое и громкое звучание. 

8. закреплять навык различения долгих и 

коротких звуков; закреплять умение 

самостоятельно узнавать произведение по 

музыкальному фрагменту. 

«Доброе утро!» 

«Марш и бег» Е Тиличеева 

«Сапожки» РНМ 

«Паровоз» 

«Мы платочки постираем» 

«Семья» 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеева 

«Самолёт»Л.Банников 

«Берёзка» Р.Рустамов  

«Сапожки» 

 

М 

 

А 

 

Й 

 

 

1. Мой дом. 

Мебель 

1. развивать навык выразительного воплощения 

игровых и сказочных образов (мячика, капелек); 

учить различать звучание флейты в записи. 

2. совершенствовать навык выразительного 

воплощения игровых образов; учить выполнять 

характерные действия игрового образа в 

хороводных играх. 

«Би-би-би» 

«Топающий шаг» 

«Пружинка» 

«Паровоз» 

«Овечки» 

«Мишка пришёл в гости» 

«Машина» Т.Попатенко 

«Самолёт» Е.Тиличеева 

«Воробушки и автомобиль» 

М.Раухвергер 

Музыка: формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение, умение 

различать веселую и 

грустную музыку и понимать 

характер музыки,  

2. Насекомые 

 

 

 

3. совершенствовать  навык выразительного 

воплощения игровых и сказочных образов,. 

4. познакомить с жанром инструментальной  

пьесы; побуждать к самостоятельным действиям 

в выборе музыкального инструмента для 

аккомпанемента песни. 

«Бобик» 

«Бег с платочками» 

«Да-да-да!» Е.Тиличеева 

«Паровоз» 

«Сорока» 

«Колыбельная» 

«Поезд» Н.Метлов 

«Машина» Т.Попатенко 

«Самолёт» Е.Тиличеева 

формировать  

потребность делиться 

своими впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями, поощрять 

желание задавать вопросы 

3. Транспорт. 

Азбука 

безопасности 

5. учить самостоятельно находить образные 

движения в соответствии с характером игрового 

образа;совершенствовать навык интонирования 

попевок на двух звуках. 

6. закреплять умение различать долгие и 

«Би-би-би» 

«Топающий шаг» 

«Пружинка» 

«Паровоз» 

«Мишка пришёл в гости» 

развивать способность 

различать музыкальные звуки 
по высоте в пределах октавы, 

умение двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и 
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короткие звуки; передавать ритмический рисунок 

в хлопках; учить детей держать правой рукой 

молоточек и извлекать звук из одной пластины 

металлофона. 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеева 

«Воробушки и автомобиль» 

М.Раухвергер 

«Машина» Т.Попатенко 

«Курочка» Н.Любарский 

«Цыплята» А.Филиппенко 

«Чёрная курица» ЧешНП 

характеру музыкального 

произведения. 

4. Быть 

здоровыми 

хотим 

7. формировать умение передавать образ мяча 

изобразительными и игровыми средствами. 

 

8. закрепление пройденного материала. 

«Пойду посмотрю» 

«Мячики» М.Сатулина 

«Пляска собачки» 

«Кот Мурлыка» «Колыбельная» 

«Поезд» Н.Метлов 

«Цыплята» А.Филиппенко 

«Чёрная курица» ЧешНП 

«Всадники и лошадки» 

«Мой конёк» 

«Овечки» 

«Лошадки скачут» В.Витлин 

 

5. Здравствуй, 

лето! 

9. закреплять умение выполнять танцевальные 

движения в соответствии с характером музыки; 

учить использовать бубен в игровой ситуации. 

10. развивать умение выполнять выразительные 

движения в упражнениях с предметами; 

закреплять умение проявлять творческую 

активность в нахождении ласковых интонаций. 

«Привет» 

«Пойдём в ворота» Е.Тиличеева 

«Да-да-да!» Е Тиличеева 

«Семья» 

«Кап-кап» Ф.Финкельштейн 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеева 

«Самолёт»Л.Банников 

«Берёзка» 

формировать умение 

согласовывать движения, 

ориентироваться в 

пространстве. 

развивать стремление 

импровизировать  

на несложные сюжеты песен 

 

Календарно-тематическое планирование в средней группе 

 
МЕ 

СЯЦ 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ РЕПЕРТУАР РЕКОМЕНДАЦИИ 



98 

 

Овладевать навыками коллективного пения, учиться считаться с интересами товарищей, закреплять ориентирование в музыкальном зале, 

знакомится с правилами безопасного поведения во время исполнения танцевальных движений. 

С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь  

1. Детский сад 1.Учить отзываться на спокойный, ласковый 

характер музыки. Развивать музыкальную 

отзывчивость. Передавать в движении 

характер музыки. 

2.Развивать звуковысотный слух. Учить 

различать настроение музыки, определять 

высокий, средний, низкий регистр. 

«Марш» Е.Тиличеева  

«Барабанщик»Д.Кабалевский  

«С лентами» А.Жилина  

«Андрей-воробей» РНП  

«Побежали вдоль реки»  

«Марш» И.Дунаевский  

«Чики-чики-чикалочки» РНП 

Повторить пальчиковую 

гимнастику «Побежали вдоль 

реки». 

«Андрей-воробей» 

использовать на физминутке. 

2. 

Овощи 

3.Стимулировать способность сопереживания 

музыке, эмоциональную отзывчивость на 

пьесы. 

 

4.Стремиться вызвать эстетическое 

наслаждение в процессе слушания музыки, 

развивать умение воспринимать 

выразительность музыки. 

«Колыбельная» С.Левидова  

«Марш» Е.Тиличеева  

«С лентами» А.Жилина  

«Петушок» РНП  

«Андрей-воробей» РНП  

«Побежали вдоль реки»  

«Тики-так» 

«Полянка» РНП  

«Котик»И.Кишко  

«Кот Васька» 

Перед засыпанием 

прослушивать 

«Колыбельную» С.Левидовой. 

Изображать образ «Кота 

Васьки» в процессе свободной 

деятельности. 

3. 

Фрукы 

5.Определить показатели музыкального 

развития детей в области слушания музыки. 

Определить музыкальные показатели детей в 

области музыкально-ритмических движений. 

 

6.Определить музыкальные показатели детей в 

области пения. Определить музыкальные 

показатели детей в области игры на 

музыкальных инструментах. 

 

«Колыбельная» С.Левидова  

«Марш» Е.Тиличеева  

«Барабанщик»Д.Кабалевский  

«Пружинка»  

«Андрей-воробей» РНП  

«Две тетери»  

«Марш» И.Дунаевский  

«Котик»И.Кишко  

«Мяу-мяу»  

«Чики-чики-чикалочки» РНП  

«Кто проснулся рано» Гриневича  

«Кот Васька» 

Во время утренней 

гимнастики использовать 

«Марш» Е.Тиличеевой. 

Применять дыхательную 

гимнастику после сна. 

 

 4. 

Краски осени 

7.Совершенствовать навыки игры на 

музыкальных инструментах, играть 

индивидуально и в ансамбле. 

«Прыжки»  

«Большие и маленькие ноги» 

«Зайчик ты зайчик» РНП  

Во время игры исполнять 

«Колыбельную 

зайчонку».В.Красева. 
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8.Формировать звуковысотное восприятие, 

различать три звука разной высоты. 

 

«Андрей-воробей» РНП  

«Прилетели гули»  

«Полянка»  

«Колыбельная» С.Левидова  

«Колыбельная зайчонка» В.Красева 

«Котик»И.Кишко  

«Кто проснулся рано» Гриневича  

«Кот Мурлыка»  

«Кот Васька» 

Повторить слова песни «Кто 

проснулся утром рано» 

Гриневича в момент 

просыпания после сна. 

Владеть навыком вокальной и танцевальной импровизации на заданную тему, уметь правильно подбирать элементы костюма; в танце уметь 

согласовывать свои действия с партнёром и совместными усилиями достигать результата; владеть техникой правильного дыхания во время 

пения. 

О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

1.Птицы 

 

1.Учить детей эмоционально переживать 

содержание произведения, определять 

характер чувств. Р а з в и в а т ь  музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера. 

 

2.Через восприятие характера музыкальных 

произведений подводить детей к 

сознательному пониманию доброты как 

основы взаимоотношений между людьми. 

У ч и т ь  находить в музыке веселые, злые, 

плаксивые интонации.  

«Лошадки» Л.Банникова 

«Вальс» А.Жилин 

«Всадники»В.Витлина 

«Раз-пять» 

«Полька» М.Глинка 

«Котик» И.Кишко 

«Огородная-хороводная» 

Б.Можевелов 

«Ловишки» Й.Гайдн 

«Марш» Ф.Шуберт 

«Мячики» М.Сатулина 

«Мы платочки постираем» 

«Осень» А.Филипенко 

«Танец осенних листочков»  

Учить текст песни 

«Лошадки», Л.Банникова, в 

свободной игровой 

деятельности использовать 

«Вальс» Жилина, «Полька» 

Глинки, «Марш» Шуберта. В 

группе играть с платочками. 

2. 

Дикие 

животные. 

3.Подвести к пониманию причин 

возникновения звуков речи, дать понятие о 

защите органов речи. Развивать у детей умение 

вслушиваться в муз. произведения, определять 

образы. Р а з л и ч а т ь  низкий и высокий 

регистры Самостоятельно находить голосом 

низкие и высокие звуки. 

4.Закреплять в памяти детей  названия 

«Хлопки в ладоши» 

«Марш» Е.Тиличеевой 

«Котя» 

«Нам весело» 

«Кот Мурлыка» 

«Грустное настроение» А.Штейнвиль 

«Осенние распевки» 

«Котик» И.Кишко 

Закреплять текст песен, 

использовать в игре образ 

кота, с помощью 

мнемотаблиц показать 

настроение игрушек. 

Побеседовать об овощах, 

растущих на огороде. 

Приготовить для танца 
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музыкальных произведений, развивать 

образные представления. 

Р а з в и в а т ь  чувство ритма, умение 

реагировать на смену частей музыки. 

«Танец осенних листочков» 

А.Филипенко 

«Огородная-хороводная» 

Б.Можевелов 

листочки и раскрасить их. 

3.  

Домашние 

животные и 

птицы 

5.Познакомить детей со звуками окружающей 

природы. Научить определять происхождение 

звука, различать музыкальные и шумовые 

звуки. Закрепить у детей знания звуков 

природы. Дать детям элементарные 

представления «как к нам музыка пришла», 

развивать самостоятельное мышление. 

Р а с ш и р я т ь  голосовой диапазон.  

6.Создать у детей комфорт от встречи с 

музыкой, благоприятствовать проявлению 

эстетических чувств. У ч и т ь  исполнять танцы 

в характере музыки; владеть предметами. 

У ч и т ь  петь не напрягаясь, естественным 

голосом; подводить к акцентам. 

«Вальс» А.Жилин 

«Лошадки» Л.Банникова 

«Узнай песенку» 

«Всадники»В.Витлина 

«Коза» 

«Раз-пять» 

«Грустное настроение» А.Штейнвиль 

«Полька» М.Глинка 

«Осенние распевки» 

«Осень» А.Филипенко 

«Танец осенних листочков» 

А.Филипенко 

«Огородная-хороводная» 

Б.Можевелов 

Рассмотреть изображение 

лошади и повторять 

упражнение «Лошадка». 

Называть овощи, 

используемые в песне 

«Огородная-хороводная». На 

прогулке рассмотреть 

падающие листочки. 

Продолжать делать 

артикуляционную 

гимнастику. 

4. 

Неизвестный 

мир рядом 

(рыбы) 

7.Учить детей различать, сопоставлять образы 

двух контрастных произведений. 

Закреплять певческие навыки, петь в характере 

музыки, чётко произносить слова. Побуждать 

детей самостоятельно импровизировать 

простейшие мелодии. Совершенствовать 

музыкальный слух в игровой деятельности. 

8.Познакомить детей с творчеством 

современных композиторов, создать радостное 

настроение от встречи с музыкой. У ч и т ь  

передавать в движении характер марша, 

хоровода, владеть предметами; выполнять 

парные упражнения. Дать детям возможность 

проявить свои интересы, в творческой 

деятельности.  

«Мячики» М.Сатулиной 

«Качание рук» 

«Весёлый оркестр» 

«Две тетери» 

«Марш» М.Дуневский 

«Полянка» РНП 

«Осенние распевки» 

«Осень» А.Филипенко 

«Танец осенних листочков» 

А.Филипенко 

«Колыбельная зайчонка» А.Красева 

«Концерт для куклы» 

«Где наши ручки?» Е.Тиличеева 

 

Использовать музыкальные 

произведения с занятий в 

свободной деятельности. 

Придумать имя для куклы. 

При засыпании прослушивать 

«Колыбельную зайчонка» 

А.Красева. 

 5. Моя страна  9.Закрепить и расширить представление о «Мячики» М.Сатулина Выучить текст пальчиковой 
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музыкальных инструментах; учить соотносить 

названия инструментов со специальностью 

музыканта; повторить песенный репертуар.  

10.Разучить народную попевку «Зима»; 

познакомить с русской народной попевкой 

«Сорока-сорока»; развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Где наши ручки?» Е.Тиличеева 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

«Машина» Т.Попатенко 

«Пляска парами» ЛитНП 

«Заинька» РНП 

«Лётчик» Е.Тиличеева 

«Полька для куклы» УкНМ 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян 

«Маша спит» Г.Фрид 

«Пляска с султанчиками» ХарНП 

гимнастики «Где наши 

ручки?» Е.Тиличеевой. 

Повторять упражнение 

«Мячики», подвижную игру 

«Лётчик». Слушать, 

оценивать поступки героев 

песенки «Про хомячка». 

Повторять текст песен четко 

проговаривая слова. 

Уметь планировать последовательность действий при исполнении произведения на музыкальных инструментах; знать правила безопасности при 

самостоятельном использовании музыкальных инструментов; понимать значение слов, обозначающих эмоциональное состояние (весёлый, 

грустный, печальный) и уметь использовать их в своей речи 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

1. 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

1 . П р о д о л ж а т ь  развивать музыкальное 

восприятие.  

З н а к о м и т ь  с жанрами музыки (марш, 

песня, танец), учить определять их 

самостоятельно. Познакомить с обработками 

народных мелодий 

 

2 . В о с п и т ы в а т ь  устойчивый интерес к 

народной и классической музыке.  

У ч и т ь  сравнивать и анализировать 

произведения с близкими названиями. Учить 

находить тембры музыкальных инструментов. 

«Ходьба и бег» Лат НП 

«Из-под дуба» РНП 

«Полечка» Д.Кабалевский 

«Лётчик» Е.Тиличеева 

«Капуста»  

«Вальс» Ф.Шуберт 

«Варись каша» Е.Туманян 

«Пляска для котика»  

«Где наши ручки?» Е.Тиличеева 

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкий 

«Котик» И.Кишко 

«Колпачок» РНП 

Разучить пальчиковую 

гимнастику «Капуста» и 

повторять её в течении всего 

дня. 

Вальсы Шуберта и других 

композиторов прослушивать 

перед сном. 

На прогулке играть в игру 

«Колпачок». 

Рассмотреть картинку котика. 

2.  

Посуда, 

продукты 

питания 

3 . Р а з в и в а т ь  голосовой аппарат, 

увеличивать диапазон голоса.  

У ч и т ь  петь без напряжения, в характере 

песни; петь песни разного характера Учить 

детей различать смену характера 

 

4. Учить детей различать части пьесы в связи 

со сменой характера музыки, средства 

музыкальной выразительности, создающие 

«Играем в цирк» 

«Хлопки в ладоши» АнНП 

«Марш» Е.Тиличеева 

«Андрей-воробей» РНП 

«Весёлый оркестр» 

«Капуста»  

«Вальс» Ф.Шуберт 

«Варись каша» Е.Туманян 

«Пляска для котика»  

Вспомнить, что такое цирк, 

кто бывал в цирке. 

Проигрывать «Анрей-

воробей» на любом предмете 

в группе. Использовать 

известные мелодии в 

режимных моментах. 

Примерять на себя образ кота 

и мыши. Просыпаться под 
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образ. Определять форму музыкального 

произведения, обогащать их высказывания о 

содержании музыки. 

«Лётчик» Е.Тиличеева 

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкий 

«Котик» И.Кишко 

«Весёлый оркестр». 

3. Я и моя 

семья. День 

матери 

5 . У ч и т ь  передавать в движениях характер 

музыки, выдерживать темп; выполнять 

упражнения на мягких ногах, без напряжения; 

свободно образовывать круг Учить определять 

жанр и характер музыкального произведения 

6 . У ч и т ь  запоминать последовательность 

танцевальных движений, самостоятельно 

менять движения со сменой частей музыки; 

танцевать характерные танцы. Уметь 

сравнивать пьесы одного жанра, разные по 

характеру. 

«Марш» Ф.Шуберт 

«Вальс» А.Жилин 

«Лётчик» Е.Тиличеева 

«Где наши ручки?» Е.Тиличеева 

«Вальс» Ф.Шуберт 

«Кот и мышь» Ф.Рыбицкий 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Ищи игрушку» 

«Мячики» М.Сатулина 

«Полька» М.Глинка 

«Заинька» РНП 

«Нам весело» РНП 

Познакомиться с текстом 

песни «Первый снег». 

Посмотреть репродукции с 

изображением самолётов. На 

прогулке играть в «Мячики». 

Повторять пальчиковую 

гимнастику. Провести беседу 

«Можно ли есть снег?» 

4. 

Одежда, 

головные 

уборы, обувь 

7 . Р а з в и в а т ь  способности эмоционально 

сопереживать в игре; чувство ритма 

У ч и т ь  самостоятельно пользоваться 

знакомыми музыкальными инструментами 

Учить детей инсценировать песню, 

импровизируя, танцевальные движения. 

8 . С п о с о б с т в о в а т ь  приобщению к миру 

музыкальной культуры.  

В о с п и т ы в а т ь  интерес к русским 

традициям. Развивать умение определять 

соответствующие характеру музыки и образам 

персонажей. 

«Кружение парами» Лат НП 

«Андрей-воробей» РНП 

«Мы платочки постираем» 

«Грустное настроение» 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Кто проснулся рано?» Г.Гриневича 

«Колпачок» 

«Лошадки» Л.Банникова 

«Самолёт» 

«Кот Васька» Г.Лобачёва 

 

Учиться быстро разбиваться в 

пары «мальчик-девочка». 

Мимикой показывать 

различные настроения. На 

прогулке поиграть в 

«Колпачок».закрепить слова 

песни «Первый снег». 

Выяснить какой предмет 

можно использовать для игры 

в «Лошадки». 

Владеть навыком перевоплощения в театрализованной игре; уметь согласовывать тему сюжетно-ролевой игры и по ходу меняться ролями; уметь 

самостоятельно придумывать танцевальные движения и договариваться с детьми во время их разучивания; уметь проявлять инициативу в 

оказании помощи товарищам 

Д 

 

Е 

 

1. 

Мой город. 

1 . У ч и т ь  воспринимать пьесы контрастные и 

близкие по настроению, образному 

восприятию; определять 3 жанра в музыке; 

оркестровать пьесу самостоятельно. 

«Снежинки» 

«Шагаем как медведи» 

«Качание рук» А.Жилин 

«Ёлка-ёлочка» Т.Попатенко 

Учить слова пени «Ёлочка», 

повторять пальчиковую 

гимнастику «Сорока», 

рассмотреть репродукцию к 
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К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

Р а з в и в а т ь  звуковысотный слух в пределах 

сексты.  

2.С о в е р ш е н с т в о в а т ь  ритмический слух. 

Учить детей петь протяжно, точно интонируя, 

подстраиваясь к тону педагога. Закреплять у 

детей представление о характере музыки 

(весёлая-грустная). 

«Сорока» 

«Снежок» 

«Бегемотик танцует» 

«Весёлый новый год» Е.Жарковский 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Дети и Медведь» В.Верховенц 

«Полька для куклы» 

«Вальс-шутка» Д.Шостакович 

«Вальсу-шутке». 

2. 

Зимушка зима 

3 . С о в е р ш е н с т в о в а т ь  музыкально-

сенсорный слух. З а к р е п л я т ь  и 

совершенствовать навыки исполнения песен. 

Учить играть индивидуально и в ансамбле на 

детских инструментах. 

4.Учить самостоятельно вступать, брать 

спокойное дыхание, слушать пение других 

детей; петь без крика, в умеренном темпе. 

Побуждать детей различать эмоциональное 

содержание музыки, её характер, настроение. 

«Шагаем как медведи» 

«Качание рук» А.Жилин 

«Ёлка-ёлочка» Т.Попатенко 

«Снежок» 

«Бегемотик танцует» 

«Весёлый новый год» Е.Жарковский 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Дети и Медведь» В.Верховенц 

«Полька для куклы» 

«Вальс-шутка» Д.Шостакович 

«Всадники» В.Витлин 

«Лошадка Зорька» Т.Ломова 

На прогулке закрепить 

танцевальное движение 

«Приставной шаг», 

продолжать игры на мимику 

лица, повторять дыхательные 

упражнения, 

3. Зимующие 

птицы 

5 . С о в е р ш е н с т в о в а т ь  творческие 

проявления. У ч и т ь  двигаться под музыку в 

соответствии с характером, жанром; 

самостоятельно придумывать танцевальные 

движения.  

6.П о б у ж д а т ь  придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей. Учить детей 

исполнять песню лирического характера 

напевно, в умеренном темпе, негромко. 

«Снежинки» 

«Шагаем как медведи» 

«Ёлка-ёлочка» Т.Попатенко 

«Снежок» 

«Бегемотик танцует» 

«Весёлый новый год» Е.Жарковский 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Зайцы и лиса» Ю.Рожавская 

«Полька для куклы» 

«Вальс-шутка» Д.Шостакович 

«Дед Мороз» В.Герчик 

«Сорока» 

Придумать самостоятельные, 

произвольные танцевальные 

движения, провести беседу о 

характере персонажей песни, 

повторять слова новогодних 

песен, закрепить понятия 

«громко-тихо». 

4. 

Новогодний 

7 . У ч и т ь  самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом и окончанием 

«Снежинки» 

«Шагаем как медведи» 

Проверить готовность 

костюмов к новогоднему 
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калейдоскоп музыки; выполнять парные движения 

слаженно, одновременно; танцевать 

характерные танцы; водить хоровод 

В ы з ы в а т ь  эмоциональный отклик.  

 

8.Р а з в и в а т ь  подвижность, активность. 

Включать в игру застенчивых детей. 

Исполнять характерные танцы. Доставлять 

радость, развивать актерские навыки. 

 

 

«Качание рук» А.Жилин 

«Ёлка-ёлочка» Т.Попатенко 

«Сорока» 

«Бегемотик танцует» 

«Весёлый новый год» Е.Жарковский 

«Первый снег» А.Филиппенко 

«Дети и Медведь» В.Верховенц 

«Зайцы и лиса» Ю.Рожавская 

«Полька для куклы» 

«Вальс-шутка» Д.Шостакович 

«Дед Мороз» В.Герчик 

«Танец клоунов» И.Штраус 

празднику, настроить детей на 

праздник, провести беседу с 

родителями о правилах 

поведения во время 

утренника, подготовить 

атрибуты для музыкального 

зала. 

Уметь разделять игровые и реальные взаимодействия во время проведения музыкальных игр; уметь запоминать тексты прибауток, колядок, 

частушек. 

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

 

 

1.Каникулы.    

2. 

В гостях 

сказки. 

Любимые 

сказки 

3 . У ч и т ь  воспринимать пьесы, близкие по 

настроению.  

Свободно определять жанр. 

Учить детей различать, сопоставлять образы 

двух контрастных произведений. 

 

4.Закреплять певческие навыки, петь в 

характере музыки, чётко произносить слова. 

Побуждать детей самостоятельно 

импровизировать простейшие мелодии. 

 

«Лошадки» Л.Банников 

«Как пошли наши подружки» РНП 

«Барашеньки» РНП 

«Всадники» В.Витлина 

«Овечка» 

«Немецкий танец» Л.Бетховен 

«Про хомячка» Л.Абелян 

«Саночки» А.Филиппенко 

«Паровоз» 

«Весёлый оркестр» 

«Два петуха» С.Разорёнов 

«Покажи ладошки» 

Формировать умение 

выучивать наизусть тексты 

вокальных произведений. 

Выучить слова пальчиковой 

гимнастики. Рассмотреть 

муляж хомячка. Сравнить звук 

паровоза и другого 

транспорта. 

 

3. 

Зимние забавы 

5 . З а к р е п л я т ь  и совершенствовать навыки 

исполнения песен. У ч и т ь  петь напевно, 

нежно; прислушиваться к пению других детей; 

петь без выкриков, слитно; начало и 

окончание петь тише. Добиваться 

слаженности звучания игры в оркестре на 

различных музыкальных инструментах.  

«Вальс» А.Жилин 

«Капуста» 

«Паровоз» Г.Эрнесакс 

«Машина» Т.Попатенко 

«Барашеньки» РНП 

«Всадники» В.Витлина 

«Овечка» 

Формировать навык 

самостоятельно составлять 

рассказ, придумывать сказку. 

Закрепить слова песен. 

Проследить за правильностью 

исполнения пальчиковой 

гимнастики. Перед сном 
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6.Учить детей различать музыкальные 

средства выразительности, динамические 

оттенки. Учить детей исполнять песни 

эмоционально, точно воспроизводя 

ритмический рисунок, соблюдая паузы. 

 

«Немецкий танец» Л.Бетховен 

«Про хомячка» Л.Абелян 

«Саночки» А.Филиппенко 

«Паровоз» 

«Вальс» Д.Шостакович 

«Покажи ладошки» 

«Пляска парами» ЛитНП 

«Лошадка Зорька» ТЛамов 

«Колпачок» РНМ 

прослушивать «Вальс» 

Д.Шостаковича. использовать  

лошадки-прыгалки для игры.  

4. 

Звери зимой 

7 . У ч и т ь  начинать движения сразу после 

вступления; слаженно танцевать в парах; не 

опережать движениями музыку; держать круг 

из пар на протяжении всего танца; мягко 

водить хоровод  

 

8 . У ч и т ь  начинать движения сразу после 

вступления; слаженно танцевать в парах; не 

опережать движениями музыку; держать круг 

из пар на протяжении всего танца; мягко 

водить хоровод 

«Марш» Е.Тиличеева 

«Кот Мурлыка»  

«Бегемотик танцует»  

«Лошадка Зорька» ТЛамов 

«Колпачок» РНМ 

«Мячики» М.Сатулина 

«Два петуха» С.Разорёнов 

«Музыкальные загадки» 

«Паровоз» 

«Вальс» Д.Шостакович 

«Покажи ладошки» 

«Пляска парами» ЛитНП 

«Машина» Т.Попатенко 

«Барашеньки» РНП 

Побуждать детей к 

выражению любви и уважения 

к своим родным, учить 

проявлять инициативу в 

подготовке музыкальных 

поздравлений. Выбрать для 

игры колпачок из 

разнообразия головных 

уборов. 

 

В театрализованной игре интонационно выделять речь сказочных персонажей; употреблять в речи слова, обозначающие этические 

характеристики (злой, добрый, хитрый, жадный); иметь представление о Российской армии, её значении и роли в защите Родины 

Ф 

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

1. 

Я в мире 

человек (части 

тела). Я расту 

здоровым 

1.Учить обращать внимание на смену 

динамических оттенков, двигаться в 

соответствии с музыкой, импровизировать; 

исполнять изученный песенный репертуар, 

уверенно и чисто интонировать; закреплять 

упражнения на развитие голоса, ритмики. 

 

2.Познакомить с упражнением «Пловцы», с 

новой песней; учить петь знакомую песню, 

«Хлоп-хлоп» И.Штраус 

«Марш» Е.Тиличеева 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеева 

«Шарик»  

«Смелый наездник» Р.Шуман 

«Машина» Т.Попатенко 

«Пляска парами» ЛитНП 

«Ловишки» Й.Гайдн 

«Всадники» В.Витлин 

Побуждать придумывать 

движения для сказочных 

персонажей. Утреннюю 

гимнастику проводить под 

«Марш» Е.Тиличеевой. 

рассмотреть репродукции с 

изображением всадников 

различных эпох. Играя 

усыплять кукол с помощью 
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Л 

 

Ь 

 

 

чисто интонируя в основной тональности, от 

разных звуков, придумывать свою мелодию; 

развивать внимание и смекалку. 

«Паровоз» Г.Эрнесакс 

«Полька для куклы» УкНМ 

«Маша спит» Г.Фрид 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян 

«Колпачок» РНМ 

«Покажи ладошки» Лат НМ 

песенки «Маша спит» 

Г.Фрида. 

2. 

Мир профессий 

3.Закрепить и расширить представление о 

музыкальных инструментах; учить соотносить 

названия инструментов со специальностью 

музыканта; повторить песенный репертуар.  

4.Разучить народную попевку «Зима»; 

познакомить с русской народной попевкой 

«Сорока-сорока»; развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Мячики» М.Сатулина 

«Где наши ручки?» Е.Тиличеева 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

«Машина» Т.Попатенко 

«Пляска парами» ЛитНП 

«Заинька» РНП 

«Лётчик» Е.Тиличеева 

«Полька для куклы» УкНМ 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян 

«Маша спит» Г.Фрид 

«Пляска с султанчиками» ХарНП 

Выучить текст пальчиковой 

гимнастики «Где наши 

ручки?» Е.Тиличеевой. 

Повторять упражнение 

«Мячики», подвижную игру 

«Лётчик». Слушать, оценивать 

поступки героев песенки «Про 

хомячка». Повторять текст 

песен четко проговаривая 

слова. 

3. 

Наша армия. 

День 

защитника 

отечества 

5.Учить различать части музыки, двигаться в 

соответствии с характером пьесы, выполнять 

имитационные движения, упражнять в пении 

терцовых интервалов. 

6.Учить выполнять импровизационные 

движения в упражнении «Пловцы»; 

закреплять умения петь терцию в попевке 

«Зима», исполнять попевку «Сорока-сорока»; 

развивать память, мышление. 

«Хлоп-хлоп» И.Штраус 

«Марш» Е.Тиличеева 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеева 

«Шарик»  

«Паровоз» Г.Эрнесакс 

«Петушок» РНМ 

«Пляска для петушка» М.Глинка 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

«Маша спит» Г.Фрид 

«Ловишки» Й.Гайдн 

«Мячики» М.Сатулина 

«Пузырь» 

Знакомить с русскими 

народными сказками; 

обсуждая характер героев. 

Следить за речью, 

эмоционально-образным 

исполнением музыкально-

игровых упражнений, 

использовать мимику и 

пантомиму во время 

свободной игры. Напоминать 

об аккуратности, усидчивости, 

умении действовать по 

команде 

 

4. 

Мои игрушки. 

Народные 

7.Познакомить с новыми движениями; учить 

петь легким подвижным звуком от различных 

ступеней звукоряда на любой слог, запоминать 

Мы запели песенку» Р.Рустамова 

«Лётчик» Е.Тиличеева 

«Где наши ручки?» Е.Тиличеева 

Воспитывать любовь к 

Родине. Уточнить 

представления детей о нашей 
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игрушки. 

Масленица  

слова и мелодию; развивать умение 

воспринимать песню спокойного, ласкового 

характера, с напевной выразительной 

интонацией, различать звучание музыкальных 

инструментов. 

8.Учить ритмично двигаться, играть на 

барабане, различать длинные и короткие 

звуки, обозначать их графически; развивать 

внимание и слух, умение интонировать 

окончания фраз. 

«Немецкий танец» Л.Бетховен 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян 

«Паровоз» Г.Эрнесакс 

«Петушок» РНМ 

«Хлоп-хлоп» И.Штраус 

«Марш» Е.Тиличеева 

«Дети и медведь» В.Верховенц 

«Мячики» М.Сатулина 

«Пузырь» 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеева 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

 

армии;  

познакомить с родами войск, 

военными профессиями; учить 

самостоятельно рисо-вать 

танк, опираясь на образец. 

Познакомить с профессиями в 

армии; учить лепить фигуру 

по образцу, отвечать на 

вопросы; развивать двигатель-

ную активность. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет самостоятельно сочинить небольшую сказку на заданную тему и исполнить 

действия персонажей на музыкальных инструментах; владеет навыком использования в общении со взрослыми «вежливых» слов, умеет вежливо 

выражать свою просьбу 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

 

 

1. 

8 Марта - 

мамин день  

1. Учить различать части музыки, двигаться в 

соответствии с характером пьесы, выполнять 

имитационные движения, упражнять в пении терцовых 

интервалов. 

 

2. Учить выполнять импровизационные движения в 

упражнении «Скачут по дорожке»; закреплять умения 

петь терцию в попевке «Воробей», исполнять попевку 

«Машина»; развивать память, мышление. 

«Скачут по дорожке»  

«Марш» Ф.Шуберт 

«Спой и сыграй своё имя» 

«Два ежа» 

«Вальс» А.Грибоедов 

«Мы запели песенку» Р.Рустамов 

«Машина» Т.Попатенко 

«Песенка про хомячка» Л.Абелян 

«Игра с платочком» РНП 

«Пляска с платочком» РНП 

«Хлоп-хлоп» И.Штраус 

«Ёжик» М.Сидорова 

«Узнай инструмент» 

«Ёжик» Д.Кабалевский 

«Марш» Ф Шуберт 

Учить текст песен. 

Использовать 

музыку в свободное 

время. Научиться 

складывать 

платочки. Повторять 

пальчиковую 

гимнастику. 

Гимнастику делать 

под марш, 

используемый на 

музыкальных 

занятиях. 

2. 

Животные 

севера 

3. Познакомить с новыми движениями; учить петь 

легким  звуком, запоминать слова и мелодию; развивать 

умение воспринимать песню спокойного, характера, с 

напевной интонацией, различать звучание 

«Вальс» А.Грибоедов 

«Воробей» В.Герчик 

«Мы запели песенку» Р.Рустамов 

«Машина» Т.Попатенко 

Использовать с 

свободной игре 

музыку с 

музыкальных 
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инструментов. 

 

4. Учить ритмично двигаться, играть на барабане, 

различать длинные и короткие звуки; развивать 

внимание и слух, умение интонировать окончания фраз. 

«Игра с платочком» РНП 

«Пляска с платочком» РНП 

«Хлоп-хлоп» И.Штраус 

«Ёжик» М.Сидорова 

«Узнай инструмент» 

 «Марш» Ф Шуберт 

«Мячики» М.Сатулина 

«Новый дом» Р.Бойко 

«Кто у нас хороший?» РНП 

«Колпачок» РНП 

«Игра с платочком» РНП 

занятий. На 

прогулке играть в 

игру «Мячики». 

Закрепить 

пальчиковую 

гимнастику. 

3. 

Животные 

жарких стран 

5. Учить двигаться в соответствии с характером музыки; 

разучить слова песни, исполнять в сопровождении 

ритмичных хлопков; развивать мимику, 

выразительность пения.  

 

6. Учить быстро и легко изменять характер движений, 

петь с разной интонацией в голосе, передавать характер 

песни; учить игре ансамблем. 

«Хлоп-хлоп» И.Штраус 

«Узнай инструмент» 

«Ёжик» Д.Кабалевский 

«Марш» Ф Шуберт 

«Мячики» М.Сатулина 

«Новый дом» Р.Бойко 

«Кто у нас хороший?» РНП 

«Скачут по дорожке» А.Филиппе 

«Где наши ручки?» Е.Тиличеева 

«Музыкальные загадки» 

«Покажи ладошки» ЛатНП 

«Лошадки» Л.Банникова 

«Мы платочки постираем» 

Повторять движения 

танца во время 

утренней 

гимнастики. 

Закрепить ответы на 

музыкальные 

загадки. 

Познакомиться с 

животными, 

которые 

просыпаются 

весной. 

4. 

Весна красна 

7. Учить удерживать интонацию на одном звуке, 

исполнять аккомпанемент, играть слаженно, ритмично 

на  инструментах в сопровождении ; закреплять 

представление о высоких и низких звуках. 

 

8. Познакомить с новой песней; учить удерживать 

чистоту мелодической интонации на одном звуке; игре 

на музыкальных инструментах в сопровождении 

фортепиано. 

 

«Мячики» М.Сатулина 

«Новый дом» Р.Бойко 

«Кто у нас хороший?» РНП 

«Колпачок» РНП 

«Скачут по дорожке» А.Филиппенко 

«Где наши ручки?» Е.Тиличеева 

«Музыкальные загадки» 

«Покажи ладошки» ЛатНП 

«Лошадки» Л.Банникова 

«Мы платочки постираем» 

Закрепить игру 

«Мячик». Сделать 

бумажные колпачки. 

Закрепить текст 

песен. Повторить 

пальчиковую 

гимнастику. 

Рассмотреть фото 

лошадей. Разучить 

игру «Ищи 
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«Маша спит» Г.Фрид 

«Ищи игрушку» 

«Наша бабушка идёт» 

игрушку». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о пользе здорового образа жизни, выучить 

стихотворение; умеет придумывать упражнения ритмической гимнастики на заданную тему 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 

 

1. 

Бытовая 

техника 

1. Учить ходить в соответствии с ритмической 

пульсацией под музыку различного характера, называть 

русские народные инструменты; познакомить с 

подвижной игрой. 

 

2. Учить петь, не «разрывая» слово, правильно 

распределять дыхание в песне, двигаться в соответствии 

с характером музыки; упражнять в пении гласных 

звуков на заданной высоте, в сопровождении 

музыкальных инструментов. 

«Дудочка» Т.Ломова 

«Мячики» М.Сатулина 

«Божья коровка»  

«Весёлый оркестр» 

«Замок» 

«Полечка» Д.Кабалевский 

«Весенняя полечка» Е.Тиличеева 

«Воробей» В.Герчик 

«Весёлый танец» ЛНМ 

«Жмурки» Ф.Флотов 

«Скачут по дорожке» А.Филиппе 

«Зайчик, ты зайчик» РНМ 

«Кот Мурлыка» 

«Солнышко» 

«Упражнение с флажками» 

В.Козырев 

Рассмотреть картинки 

с изображением 

транспорта. Разучить 

движения польки. На 

прогулке играть в 

«Жмурки». 

Использовать в игре 

образ зайчика. 

2. 

День 

космонавтики. 

Планета Земля  

3. Учить петь без напряжения, передавать мелодию и 

ритм, игровой образ; упражнять в округлении гласных 

звуков, закреплять плясовые движения. 

 

4. Продолжить знакомство с творчеством современного 

детского писателя В. Степанова; формировать образное 

воображение. 

 

«Весенняя полечка» Е.Тиличеева 

«Воробей» В.Герчик 

«Весёлый танец» ЛНМ 

«Кто у нас хороший» РНП 

«Скачут по дорожке» А.Филиппе 

«Зайчик, ты зайчик» РНМ 

«Кот Мурлыка» 

«Солнышко» 

«Упражнение с флажками»  

«Танец собачки» РНП 

 «Лётчик» Е.Тиличеева 

«Самолёт» М.Магиденко 

«Марш солдатиков» Е.Юцкевич 

Закрепить плавные 

движения кошки. 

Повторять 

танцевальные 

движения на утренней 

гимнастике. 

Нарисовать 

солнышко. 

Использовать флажки 

в свободной 

деятельности детей. 
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«Лётчики на аэродром!» 

3. Мониторинг 

 

5. Учить выполнять плясовые движения, пропевать 

гласные звуки, исполнять песню с интонацией; 

развивать память, мышление, песенное твор-во, умение 

входить в игровой образ. 

 

6. Развивать умение наделять звуки и характером; учить 

имитировать игру на инструментах, придумывая 

мелодию, петь светлым, подвижным звуком; 

совершенствовать навык ходьбы с высоким подъемом. 

«Кто у нас хороший» РНП 

«Скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

«Зайчик, ты зайчик» РНМ 

«Кот Мурлыка» 

«Солнышко» 

«Упражнение с флажками» 

«Полечка» Д.Кабалевский 

«Весенняя полечка» Е.Тиличеева 

«Воробей» В.Герчик 

«Весёлый танец» ЛНМ 

«Жмурки» Ф.Флотов 

«Кто у нас хороший» РНП 

Учиться выстраивать 

самостоятельно круг. 

По кругу исполнять 

шаг поскок. 

Закреплять игру 

«Жмурки». 

Рассмотреть видеоряд 

с птичками. 

Вспомнить текст 

песен. 

 4. Первые 

цветы. 

Насекомые 

7. Развивать ориентацию, умение двигаться под музыку; 

узнавать по музыкальному вступлению знакомые песни, 

мелодии; закреплять движение прямого галопа. 

 

8. Упражнять в интонировании интервалов квинта, 

кварта, терция; развивать умение воспринимать 

мелодию; познакомить с творчеством  зарубежного 

композитора. 

«Танец собачки» РНП 

«Ловишки» Й.Гайдн 

«Самолёт» М.Магиденко 

«Марш солдатиков» Е.Юцкевич 

«Лётчики на аэродром!» «Три 

синички» РНП 

«Кто проснулся рано?» «Паровоз» 

Г.Эрнесакс 

«Я иду с цветами» Е.Тиличеева 

«Барабанщик» М.Красев 

«Дудочка» Т.Ломова 

«Мячики» М.Сатулина 

«Божья коровка»  

«Весёлый оркестр» 

«Замок» 

Использовать игру 

«Ловишки» во время 

прогулки. Для игры в 

свободное время 

музыкальные 

инструменты. Учить 

двигаться как 

самолёты.  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: может самостоятельно составить рассказ о Дне Победы, подобрать стихотворение, 

исполнить любимую песню о войне 

М 

 

А 

1. Мой дом. 

Мебель 

1. Развивать умение двигаться хороводным шагом; 

учить определять на слух движение мелодии, различать 

долгие звуки, жанровую принадлежность песни. 

«Шарманка» Д. Д. Шостаковича; 

«Камаринская» П. И. Чайковского;  

«Парень с гармошкой» Г. Свиридова;  

Познакомиться с 

народным костюмом 

телеутского народа. 
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Й 

 

 

 

2. Познакомить с русским фольклором: закреплять 

представление о назначении орудий труда и предметов 

быта, особенностях трудовой деятельности; воспитывать 

интерес к наследию русского народа. 

«Тамбурин» Ж. Рамо;  

«Волынка» И. Баха;  

«Волынка» В. Моцарта 

«Что делают дети?» Н. Г. Кононовой;  

«Песня, танец, марш» Л. Н. 

Комиссаровой 

Предложить 

родителям сшить 

костюм для 

групповой куклы. 

Повторять слова 

песен. 

2. День победы 3. Учить двигаться «змейкой» в разных направлениях, 

узнавать музыку, высказываться о содержании и 

характере; упражняться в чистом интонировании; 

знакомить с фольклором русского народа. 

4. Учить передавать движения, зверей, узнавать песню 

по мелодии, рассказывать о характере данной песни, 

воспринимать музыку, проникаясь ее настроением. 

«Потанцуй со мной, дружок», 

английская песня,  

И. Арсеева, пер. Р. Дольниковой;  

«Детский сад»,  

«Про лягушек и комара», муз. . 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Дождик» (вокальная импровизация) 

Танцевальные 

движения повторять 

на утренней 

гимнастике. 

Пытаться 

изображать голосом 

звук дождя. 

Провести экскурсию 

по детскому саду. 

3. Транспорт. 

Азбука 

безопасности 

5. Развивать умение входить в игровой образ, творческое 

воображение, инициативу; закреплять певческие навыки 

на знакомом песенном материале. 

6. Формировать, радостное общение с музыкой; 

развивать воображение и фантазию, танцевальные 

навыки; учить определять светлый, образ весны в 

музыке, в песнях и стихах композиторов и поэтов. 

«Узнай по голосу», муз. Е. 

Тиличеевой, Ю. Островского; 

«Выходи, подружка», польская 

народная песня, обр. В. Сибир-ского,  

пер. Л. Кондрашенко 

«Веселые лягушата», муз и сл. Ю. 

Литовко 

Игра «Узнай по 

голосу». Импровиз. 

в свободное время. 

Рассмотреть 

картинки с 

изображением 

лягушек. Повторить 

их движения. 

4. Здравствуй, 

лето!!! 

7. Учить передавать образ в движении; выявить уровень 

общих певческих навыков: звукообразование, дикция, 

умение петь самостоятельно;  

8. Учить начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой, закреплять песенный репертуар; развивать 

интерес к музыке, к музыкальной деятельности в целом. 

«Два кота» ПНП 

«Утушка луговая» РНП 

«Шуточка» В.Селиванов 

«Хохлатка» М.Красев 

«Медвежата» М.Красев 

«Паровоз» Г.Эрнесакс 

Вспомнить 

песенный репертуар, 

изучаемый  на 

музыкальных 

занятиях. 

5. Здравствуй, 

лето! 

9. Учить выполнять плясовые движения, пропевать 

гласные звуки, исполнять песню с интонацией; 

развивать память, мышление, песенное твор-во, умение 

входить в игровой образ. 

 

«Кто у нас хороший» РНП 

«Скачут по дорожке» А.Филиппенко 

«Зайчик, ты зайчик» РНМ 

«Кот Мурлыка» 

«Солнышко» 

Учиться 

выстраивать 

самостоятельно 

круг. По кругу 

исполнять шаг 
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10. Развивать умение наделять звуки и характером; 

учить имитировать игру на инструментах, придумывая 

мелодию, петь светлым, подвижным звуком; 

совершенствовать навык ходьбы с высоким подъемом. 

«Упражнение с флажками» 

«Полечка» Д.Кабалевский 

«Весенняя полечка» Е.Тиличеева 

«Воробей» В.Герчик 

«Весёлый танец» ЛНМ 

«Жмурки» Ф.Флотов 

«Кто у нас хороший» РНП 

поскок. Закреплять 

игру «Жмурки». 

Рассмотреть 

видеоряд с 

птичками. 

Вспомнить текст 

песен. 

 

Календарно-тематическое планирование в старшей группе 

 

МЕ 

СЯЦ 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ РЕПЕРТУАР РЕКОМЕНДАЦИИ 

Развивать интегративные качества: проявлять интерес к искусству; сравнивать и анализировать музыкальные произведения с одинаковыми 

названиями, разными по характеру, петь естественным голосом песни различного характера (слитно, протяжно, гасить окончания), 

самостоятельно придумывать окончания песен, ритмично двигаться в характере музыки, менять движения со сменой частей музыки; активно и 

доброжелательно взаимодействовать с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры; выражать положительные эмоции 

(радость, восхищение) при прослушивании музыкальных  произведений и выполнении музыкально-ритмических движений 

С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь  

1. 

День  

знаний 

1.Воспитывать устойчивый интерес и 

эмоциональную отзывчивость к музыке. 

Учить передавать характер чёткими 

движениями. 

 

2.Развивать чувство ритма, мимические 

движения, вызывать положительные эмоции. 

Дать детям представление о том, что музыка 

выражает переживания человека. 

 

«Марш» Ф.Надененко 

Польская нар. Мелодия 

«Тук, тук, молотком» 

«Белочка» И.Каплунова 

«Поросята» 

«Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковский 

«Серенький козлик» РНП 

«Приглашение» УНП 

«Воротики» 

Использовать во время утренней 

гимнастики «Марш» 

Ф.Надененко; 

«Воротики» играть на прогулке, 

повторять пальчиковую 

гимнастику «Поросята». 

2. 

Откуда хлеб 

пришел 

3.Подготовить голос к пению, работать над 

дикцией. Учить менять направление движения 

не останавливаясь. Развивать чувство ритма. 

 

4.Расширять представление детей о 

музыкальных звуках. Учить различать низкие 

«Великаны и гномы» Д.Львов-

Компанеец 

«Попрыгунчики» Ф.Шуберт 

«Белолица-круглоока» РНП 

«Тук, тук, молотком» 

«Поросята» 

Учить текст песни «Урожай 

собирай», использовать 

«Воротики» на прогулке, перед 

сном прослушать «Белолица-

круглоока», в свободной 

деятельности использовать образ 
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и высокие звуки. Учить детей повторять за 

взрослым пение по ступеням. Слушать 

изменение звука. 

 

«Голодная кошка и сытая мышь» 

«Серенький козлик» РНП 

«Урожай собирай» А.Филипенко 

«Воротики» 

козлика. 

3. 

Овощи, фрукты 

5.Определить умение детей различать жанры 

музыкальных произведений. Выяснить, как 

дети умеют петь лёгким звуком, брать 

дыхание. 

6.Определить умение передавать через 

движения характер музыки. Выявить навыки 

исполнения простейших мелодий на детских 

музыкальных инструментах. 

 

«Здравствуйте» 

«Марш» Ф.Надененко 

«Тук, тук, молотком» 

«Поросята» 

«Марш деревянных солдатиков» 

П.Чайковский 

«Бай-качи, качи» РНП 

«Урожай собирай» А.Филипенко 

«Шёл козёл по лесу» 

«Плетень» В.Калинникова 

Повторять текст песни «Собирай 

урожай», закрепить упражнение 

«Здравствуй» в момент прихода 

детей в группу, на прогулке 

играть в «Плетень». 

4. 

Краски осени 

7.Побуждать детей к игре-превращению. 

Сохранять характер образа. Развивать 

тембровый слух, работать над 

выразительностью. 

8.Развивать координацию движений, ввести в 

игровую ситуацию. Развивать способности 

слышать и выражать смену настроений, 

наиболее яркие выразительные средства 

музыки. 

 

«Здравствуйте» 

«Великаны и гномы» Д.Львов-

Компанеец 

«Попрыгунчики» Ф.Шуберт 

«Белолица-круглоока» РНП 

«Тук, тук, молотком» 

Голодная кошка и сытая мышь» 

«Бай-качи, качи» РНП 

«Урожай собирай» А.Филипенко 

«Шёл козёл по лесу» 

«Плетень» В.Калинникова 

Познакомить детей с книгами, в 

которых встречаются великаны, 

закрепить ритмическую группу 

«Тук, тук, молотком», отработать 

умение применять образы кошки 

и мыши. 

Развивать интегративные качества: проявлять интерес к искусству; сравнивать и анализировать музыкальные произведения разных эпох и 

стилей, высказывать свои впечатления, различать двух- и трехчастную форму, петь разнохарактерные песни, самостоятельно придумывать 

окончание к попевке, передавать особенности музыки в движениях, самостоятельно подбирать попевки из 2–3 звуков; выражать положительные 

эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнять музыкально-ритмических движения: активно и 

доброжелательно взаимодействовать с педагогом и сверстниками во время  проведения музыкальной игры 

О 

 

К 

 

1. 

Перелетные 

птицы 

1 . У ч и т ь :– сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения разных эпох и 

стилей;–высказывать свои впечатления; – 

различать двух и трехчастную форму. 

«Здравствуйте» 

«Марш» В.Золоторёв 

«Полли» АнНП 

«Кап-кап»  

На утренней гимнастике 

использовать «Марш» 

Золоторёва. Разучивать слова 

песни «Урожай собирай». В 
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Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

Развивать чувство ритма. 

 

2 . З н а к о м и т ь  со звучанием клавесина, с 

творчеством композиторов-романтистов. 

В о с п и т ы в а т ь  уважение к пожилым 

людям. Учить менять направление 

движения не останавливаясь. 

«Дружат в нашей группе» 

«Полька» П.Чайковский 

«Осенние распевки» 

«Падают листья» М.Красев 

«Урожай собирай» А.Филипп 

«Пляска с притопами» 

«Как под яблонькой» РНМ 

«Гусеница» В.Агафоников 

«Ковырялочка» Ливенская 

«На слонах в Индии»  

«Воротики» РНМ 

свободной деятельности 

прослушивать знакомые 

мелодии. Во время прогулки 

повторить игру «Воротики». 

Пальчиковую гимнастику 

делать без помощи педагога. 

2. 

Дикие животные 

3 . С о в е р ш е н с т в о в а т ь  звуковысотный 

слух. Р а з л и ч а т ь  тембр, ритм. У ч и т ь :– 

петь разнохарактерные песни;– петь слитно, 

пропевая  каждый слог, выделять в пении 

акценты; 

– удерживать интонацию до конца песни; 

– исполнять спокойные, неторопливые 

песни. 

 

4 . Р а с ш и р я т ь  диапазон до ноты ре 2-й 

октавы Расширять представление детей о 

музыкальных звуках. Учить различать 

низкие и высокие звуки. 

«Здравствуйте» 

«Марш» В.Золоторёв 

«Полли» АнНП 

«Кап-кап»  

«Дружат в нашей группе» 

«Полька» П.Чайковский 

«Поросята» 

 «Осенние распевки» 

«Падают листья» М.Красев 

«Пляска с притопами» 

«Шёл козёл по лесу» РНП 

«Ловишки» Й.Гайдн 

«К нам гости пришли» А.Александров 

«На слонах в Индии» А.Гедике 

«Воротики» РНМ 

«Гусеница» В.Агафоников 

Разучить новую пальчиковую 

гимнастику «Поросята». 

Проговаривать слова песни  

«Падают листья» без звука. 

Запоминать слова игры «Шёл 

козёл по лесу». Работать над 

артикуляцией. Посыпаться 

под «Марщ» Золоторёва.   

3. 

Домашние 

животные и 

птицы 

5. У ч и т ь :– передавать особенности 

музыки в движениях; – ритмично двигаться 

в характере музыки;– свободно владеть 

предметами;– отмечать в движениях 

сильную долю; 

– различать части музыки 

 

«Здравствуйте» 

«Марш» В.Золоторёв 

«Тук-тук, молоток» 

«Дружат в нашей группе» 

«Полька» П.Чайковский 

«К нам гости пришли» А.Александров 

«Падают листья» М.Красев 

Использовать в группе 

музыкальные палочки для 

ритмического упражнения 

«Тук-тук, молоток». 

Закрепить знания о явлениях 

природы осенью. 

Использовать знакомые 
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6.Учить детей повторять за взрослым пение 

по ступеням. Слушать изменение звука. 

Побуждать детей к игре-превращению. 

Сохранять характер образа. 

«Пляска с притопами» 

«Шёл козёл по лесу» РНП 

«Ловишки» Й.Гайдн 

«Великаны и гномы» Д.Львов- 

«К нам гости пришли»  

«На слонах в Индии»  

«Весёлый танец» ЕвНМ 

мелодии во всех режимных 

моментах. Устроить игры со 

слонами. Придумать своё 

приветствие для 

одногруппников.  

4. 

Неизвестный 

мир рядом 

(рыбы) 

7 . П о д в о д и т ь  к выразительному 

исполнению танцев. П е р е д а в а т ь  в 

движениях характер танца; эмоциональное 

движение в характере музыки. 

8 . Р а з в и в а т ь : – ловкость, эмоциональное 

отношение в игре; умение быстро 

реагировать на смену музыки сменой 

движений.  Развивать способности слышать 

и выражать смену настроений, наиболее 

яркие выразительные средства музыки. 

«Здравствуйте» 

«Марш» В.Золоторёв 

«Полли» АнНП 

«Кап-кап»  

«Дружат в нашей группе» 

«МАрш» П.Чайковский 

«Голодная кошка и сытый кот» 

В.Салманов 

«Урожай собирай» А.Филипп 

«Падают листья» М.Красев 

«Ворон» РНП 

«Плетень» В.Калинников 

Начинать день с упражне-ния 

«Здравствуйте». В свободное 

от занятий время 

использовать фоновую 

музыку из знакомых 

произведений. Закрепить 

слова песни «Урожай 

собирай». На прогулке играть 

в игру «Ворон». В группе 

повторить танцевальное 

движение притоп. 

 5. Моя страна 9 . У ч и т ь  различать звучание 

инструментов, определять двухчастную 

форму музыкальных произведений и 

показывать ее геометрическими фигурами. 

10.Учить эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение, слышать 

регистры. Учить передавать характер 

музыки в движении, чётко, ритмично 

выполнять упражнения. 

«Здравствуйте» 

«Марш» М.Робер 

«Всадники» В.Витлина 

«Шарик» 

«Сладкая грёза» П.Чайквский 

«От носика до хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Снежная песенка» Д.Львов-

компанеец 

«Отвернись-повернись»  

«Ворон» РНП 

«Мышки» А.Жилинский 

«Займи место» РНМ 

При проведении утренней 

гимнастики использовать 

«Марш». Учить слова песни 

«Снежная песенка». 

Продолжать играть в игру 

«Ворон». Во время свободной 

игры отображать образ 

мышки. Повторять 

танцевальные движения. 

Развивать интегративные качества: проявлять интерес к искусству; определять жанры музыки, высказываться о характере, особенностях музыки, 

сравнивать и анализировать, различать звучание инструментов, определять двухчастную форму музыкальных произведений, петь 



116 

 

разнохарактерные песни (серьезные, шуточные, спокойные), чисто брать звуки в пределах октавы, удерживать интонацию до конца песни, петь 

легким звуком, без напряжения, передавать в движении особенности музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; выражать 

положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнять музыкально-ритмические движения; 

активно и доброжелательно взаимодействовать с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

1. 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

1 . Р а з в и в а т ь  образное восприятие 

музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух-, трехчастной 

форме. П о п о л н я т ь  музыкальный 

багаж. 

 

2 . О п р е д е л я т ь  жанры музыки, 

высказываться о характере музыки, 

особенностях, сравнивать и анали-

зировать.  Развивать умение 

чувствовать образ музыки, 

воспринимать спокойное звучание 

мелодии. 

«Здравствуйте» 

«Марш» М.Робер 

«Всадники» В.Витлина 

«Зайка» 

«Сладкая грёза» П.Чайковский 

«От носика до хвостика»  

«Падают листья» М.Красев 

«Отвернись-повернись»  

«Ворон» РНП 

«Займи место» РНМ 

«Аист» 

«Мышки» А.Жилинский 

«Кошачий танец» рок-н-рол 

«Кот и мыши» Т.Ломова 

Использовать упражнение 

«Здравствуйте» при приёме 

детей. Познакомиться со 

словами песни «Падают 

листья». На прогулке играть в 

игру «Ворон». Прослушивать 

музыку в свободное время. 

Запомнить посторенние при 

входе в зал. 

2. 

Продукты 

питания. Посуда 

3 . У ч и т ь  различать звучание 

инструментов, определять 

двухчастную форму музыкальных 

произведений и показывать ее 

геометрическими фигурами. 

4.Учить эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение, слышать 

регистры. Учить передавать характер 

музыки в движении, чётко, ритмично 

выполнять упражнения. 

«Здравствуйте» 

«Марш» М.Робер 

«Всадники» В.Витлина 

«Шарик» 

«Сладкая грёза» П.Чайквский 

«От носика до хвостика» М.Парцхаладзе 

«Снежная песенка» Д.Львов-компанеец 

«Отвернись-повернись»  

«Ворон» РНП 

«Мышки» А.Жилинский 

«Займи место» РНМ 

При проведении утренней 

гимнастики использовать 

«Марш». Учить слова песни 

«Снежная песенка». 

Продолжать играть в игру 

«Ворон». Во время свободной 

игры отображать образ мышки. 

Повторять танцевальные 

движения. 

3. 

Я и моя семья. 

День матери. 

Традиции  

5 . У ч и т ь :– петь разнохарактерные 

песни; – чисто брать звуки в пределах 

октавы; – исполнять песни со сменой 

характера; – удерживать интонацию до 

конца песни; – петь легким звуком, без 

«Марш» В.Золоторёва 

«Сладкая грёза» П.Чайковский 

«Снежная песенка» Д.Львов-компанеец 

«Отвернись-повернись»  

«Кот-Мурлыка» 

Закрепить слова песен 

«Снежная песенка», «Падают 

листья». Прослушать 

музыкальные произведения с 

контрастными образами кошки 
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напряжения 

6 . Р а з в и в а т ь  актерские навыки, 

инсценировать любимые песни. Дать 

детям представление о том, что песня, 

танец, марш встречаются в других 

произве-дениях. 

«Мышки» А.Жилинский 

«От носика до хвостика» М.Парцхаладзе 

«Кошачий танец» рок-н-рол 

«Догони меня»  

 

и мышки. Отрабатывать чёткое 

произношение в песнях. Играть 

в изучаемые песни на прогулке. 

4. 

Одежда, 

головные уборы, 

обувь 

7 . У ч и т ь : 

– передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, 

соблюдая темп музыки; 

– отличать сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения. Развивать умение 

вовремя менять движения в танце, 

слушать окончание мелодии. 

8 . В ы п о л н я т ь  правила игр, 

действовать по тексту, самосто-

ятельно искать выразительные 

движения. Учить определять характер 

знакомого произведе-ния, 

высказываться о нём. 

«Здравствуйте» 

«Марш» М.Робер 

«Всадники» В.Витлина 

«Зайка» 

«На слонах в Индии» А.Гедике 

«Полька» П.Чайковский 

«Снежная песенка» Д.Львов-компанеец 

«Мышки» А.Жилинский 

«Займи место» РНМ 

«Вертушка» 

«Сладкая грёза» П.Чайквский 

«Снежная песенка» Д.Львов-компанеец 

«От носика до хвостика» М.Парцхаладзе 

«Ворон» РНП 

Познакомиться с животными 

Индии. Разобрать сюжет 

произведения «На слонах в 

Индии». Знать наизусть текст 

песен. Перед чтением 

художественной литературы 

проделывать пальчиковую 

гимнастику. Прочитать 

русскую народную сказку, где 

используется слово «плетень». 

Играть на прогулке.  

Развивать интегративные качества: проявлять интерес к искусству; может передавать в движении особенности музыки, характер танца, двигаться 

ритмично, соблюдать темп музыки, может сравнивать и анализировать музыкальные произведения, импровизировать простейшие мелодии; 

выражать положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных про-изведений и выполнения музыкально-

ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействовать с педагогом и сверстниками во время  проведения музыкальной  игры. 

Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

1. 

Мой город  

1 . З н а к о м и т ь  с выразительными 

возможностями музыки. 

О п р е д е л я т ь  музыкальный жанр 

произведения. Р а з в и в а т ь  

представления о чертах песенности, 

танцевальности, маршевости.  

Во спиты в ать  интерес к мировой 

классической музыке. 

2. Учить различать образы в музыке, 

«Приставной шаг» НемНМ 

«Попрыгаем и побегаем» С.Соснин 

«Колокольчик» 

«Мы делили апельсин» 

«Болезнь куклы» П.Чайковский 

«Наша ёлка» А.Островский 

«Дед Мороз» В.Витлина 

«Потанцуй со мной дружок» АнглНП 

«Танец в кругу» ФинНМ 

На утренней гимнастике 

повторить приставной шаг. 

Разучить пальчиковую 

гимнастику «Мы делили 

апельсин». Проговаривать 

слова песни «Наша ёлка». На 

прогулке использовать игру 

«Чей кружок бастре?». 

Прочитать стих «Клоун». 
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Р 

 

Ь 

 

воспринимать изящное звучание. 

Познакомить детей с новыми 

танцевальными движениями, 

развивать представление детей о 

жанрах. 

«Чей кружок быстрее?» 

«Ветерок и ветер» Бетховен 

«Притопы» 

«Ковырялочка» Ливенская полька 

«Клоуны» Д.Кабалевский 

Рассмотреть фотографии 

родного города. Выяснить 

«Кто, где живёт?». 

2. 

Зимушка-зима 

3 . Р а з в и в а т ь сенсорный слух. 

Зак реплят ь  умение петь легким, 

подвижным звуком. У ч и т ь : 

– хоровым навыкам; 

– делать в пении акценты; 

– начинать и заканчивать  

пение тише. 

4 . У ч и т ь  импровизировать 

простейшие мелодии. Развивать 

вокальные навыки, умение различать 

звуки по высоте. Закреплять умение 

выполнять перестраивание, 

ориентацию в пространстве. 

«Приставной шаг» НемНМ 

«Попрыгаем и побегаем» С.Соснин 

«Колокольчик» 

«Дружат в нашей группе» 

«Болезнь куклы» П.Чайковский 

«Наша ёлка» А.Островский 

«Дед Мороз» В.Витлина 

«Потанцуй со мной дружок» АнглНП 

«Догони меня» 

«Займи место» 

«Шарик» 

Повторять танцевальные 

движения «Ковырялочка», 

«Приставной шаг». Знать слова 

песен. Прослушать гимн 

«Кузбасса», «Белово». 

Проговаривать шепотом текст 

песен и стихов. Во время 

утренней гимнастики 

закреплять перестроение. 

Слушать знакомую музыку.  

3. 

Зимующие 

птицы  

5 . П е р е д а в а т ь  в движении 

особенности музыки, двигаться 

ритмично. 

О т м е ч а т ь  сильную долю, менять 

движения в соответствии с формой 

произведения 

 

6 . В о с п и т ы в а т ь  умение вести себя 

на празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим 

«Потанцуй со мной дружок» АнглНП 

«Догони меня» 

«Займи место» 

«Топотушки»РНП 

«Вертушки» 

«Дружат в нашей группе» 

«Клоуны» Д.Кабалевский 

«Наша ёлка» А.Островский 

«Дед Мороз» В.Витлина 

«Отвернись-повернись»  

«Ловишки» Й.Гайдн 

Вспомнить о Деде Морозе и 

зачем мы его ждём? 

Прослушать песню о Деде 

Морозе. Смастерить поделку 

по сюжету любой из изучаемых 

песен или сделать ёлочную 

игрушку. На прогулке играть в 

«Ловишки » без помощи 

воспитателя. 

4. 

Новогодний 

калейдоскоп  

7 . Р а б о т а т ь  над выразительностью 

движений в танцах. Свободно 

ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно строить круг из пар.  

8 . П е р е д а в а т ь  в движениях 

«Приставной шаг» НемНМ 

«Попрыгаем и побегаем» С.Соснин 

«Колокольчики» 

«Клоуны» Д.Кабалевский 

«Болезнь куклы» П.Чайковский 

Чётко знать слова песен и 

стихов предназначенных для 

новогоднего праздника. 

Свободно чувствовать себя в 

пространстве музыкального 
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характер танца 

В ы д е л я т ь  каждую часть музыки, 

двигаться в соответствии с ее 

характером. 

«Наша ёлка» А.Островский 

«Дед Мороз» В.Витлина 

«Снежная песенка» Д.Львов-Компанеец 

«Воротики» 

зала. Знать ход утренника. 

Настроиться на праздничное и 

весёлое представление. 

Проявлять интерес к искусству; может точно интонировать мелодию в пределах октавы, выделять голосом кульминацию,  воспроизводить 

ритмический рисунок, петь эмоционально, придумывать собственные мелодии к стихам, четко и ритмично выполнять движения танцев, вовремя 

менять движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух кругах в разные стороны; выражать положительные эмоции (радость, 

восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры. 

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

 

 

1. Каникулы.    

2. В гостях у 

сказки 

3.Продолжить знакомство с творчеством 

русских композиторов. Пробуждать 

интерес к музыке, развивать умение 

эмоционально откликать-ся на стихи, 

музыку; развивать импровизационные 

танцевальные навыки.  

4 . Учить, мимикой показывать свое 

эмоциональное состояние, развивать 

умение сохранять чистоту интонации на 

одном звуке 

«Фея зимы» С. Прокофьев,  

«Метель» Г. В. Свиридов, 

«Королевский марш льва» К. Сен-Санс 

«Заинька», РНП 

«Казачок», РНМ 

«Определи по ритму» Н. Г. Кононова,  

«Если добрый ты», Б. Савельев,  

«Играем в снежки» Т. Ломова 

«Рождественские игры», 

Рассмотреть иллюстрации с 

изображением театров мира. 

Устроить концерт внутри 

группы. 

Повторять слова песен. 

Познакомиться с понятием 

зоопарк и его обитатели. 

3. Зимние забавы 5. Закреплять умение воспринимать 

веселый, шутливый характер песни, 

правильно произносить гласные в 

словах, согласные на конце слов; 

6. Развивать импровизационные навыки, 

закреплять ранее изученный песенный 

репертуар. Воспринимать песню 

радостного плясового характера; 

закреплять представления о песенных 

жанрах. 

«Зимнее утро» П. И. Чайковский,  

«Кто по лесу идет?» Л. Н. Комиссарова,  

«Приставной шаг» А. Жилинский,  

«Казачок», РНМ 

«Найди свой инструмент», Г. Фрид 

«Звуковая зарядка»; 

«Ловишка» Й. Гайдна; 

«Такая разная песенка»; 

«Новая кукла» П.Чайковский 

«Страшилище» Е.Витлин 

Рассмотреть морозные узоры на 

окне группы. Нарисовать 

голосом свои узоры. 

Повторить названия 

музыкальных инструментов. 

На прогулке играть в 

«Ловишки». Повторить правила 

игры. 

4. Звери зимой 7. Высказываться о содержании и 

характере песни; закреплять 

представление о коротких и долгих 

звуках; совершенствовать умение 

«Рождественская песенка», С. 

Подшибякина,  

«Колядки», заклички, приговорки 

«Шаг с высоким подъемом ног» Т. 

 

Провести беседу о Рождестве. 

Познакомиться с традициями 

Рождества. 
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передавать веселый танцевальный 

характер песни. 

8. Развивать умение воспринимать 

музыку энергичного, задорного 

характера, двигаться в характере данной 

музыки, определять жанр танца; учить 

узнавать и чисто интонировать знакомые 

песни. 

Ломова,  

«Игра с ложками», русские народные 

мелодии; «Лесенка», Е. Тиличеева, 

«Мальчики пляшут», «Девочки пляшут» 

И. Арсеева 

«Улитка»;  

«Скок, скок, поскок»,  

«Дон-дон»,  

«Звонкая песенка» 

Выучить слова колядок. 

В свободной деятельности 

брать в руки ложки для 

закрепления умения правильно 

их держать. 

Исполнять песенку с 

движениями. 

Проявлять интерес к искусству; может различать жанры музыкальных произведений, сравнивать произведения, изображающие животных и птиц, 

находя в музыке характерные черты; различать оттенки настроений, характер музыки, передавать в пантомиме характерные черты персонажей, 

петь слаженно, прислушиваться к пению детей и взрослых, импровизировать на основе простейших мотивов, придумывать свои мелодии к 

частушкам, свободно ориентироваться в пространстве, распределяться в танце по всему залу; эмоционально и непринужденно танцевать, 

передавать в движениях характер музыки; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных 

произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействовать с педагогом и сверстниками во 

время проведения музыкальной игры. 

Ф 

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

Л 

 

Ь 

 

 

1. Как я устроен. 

Здоровье  

1 . Развивать умение передавать в 

движении легкий характер музыки, 

познакомить с новой песней; 

способствовать развитию слухового 

внимания, тембрового слуха; учить 

инсценировать песню, используя 

знакомые плясовые движения. 

2 . Развивать умение узнавать по мелодии 

знакомую детскую песню; продолжать 

развивать звуковысотный слух; учить 

самостоятельно выполнять движения, 

отражающие содержание данной песни. 

«Марш» Н.Богословский 

«Кто лучше скачет?» Т.Ломова 

«По деревьям скок-скок»  

«Мы делили апельсин» 

«Утренняя молитва» П.Чайковский 

«Про козлика» Г.Струве 

«Песенка друзей»Герчик 

«К нам гости пришли»Александрова 

«Озорная полька» Н.Вересокина 

«Догони меня» РНМ 

«Будь внимателен» ДатНМ 

«Побегаем» К.Вебер 

«Спокойный шаг»Ломов 

«Детская полька» А.Жилинский 

«От носика до хвостика»Парцхалад 

Вспомнить, что такое марш и 

где его можно услышать. 

Закрепить пальчиковую 

гимнастику «Мы делили 

апельсин». 

На утренней гимнастике 

повторить танцевальные шаги 

(галоп, шаг подскок). 

Прочитать слова песни «От 

носика до хвостика» 

 

2. Мир 

профессий 

3 . Развивать умение двигаться уверенно, 

самостоятельно выполнять движения под 

музыки; придумать движения к песне; 

«Марш» Н.Богословский 

«Кто лучше скачет?» Т.Ломова 

«По деревьям скок-скок»  

Продолжать закреплять 

танцевальные движения. 

К изучаемй песне придумать 
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упражнять в чистом интонировании 

песни; придумать свою мелодию или 

песенку, узнавать и исполнять знакомые 

песни. 

4 . Закреплять представления о понятии 

жанра; развивать умение придумывать 

движения на музыку, удерживать 

интонацию на одном звуке; учить выражать 

свое отношение к песне посредством 

рисунка. 

«Мы делили апельсин» 

«Утренняя молитва» П.Чайковский 

«Песенка друзей»Герчик 

«Озорная полька» Н.Вересокина 

«Мамин праздник» Ю.Гурьев 

«Побегаем» К.Вебер 

«Спокойный шаг» Т.Ломова 

«Детская полька» А.Жилинский 

«Кончается зима» В.Герчик 

«Еврейский танец»  

«Будь внимателен» ДатНМ 

свои движения и суметь их 

показать на занятии. 

Небольшая беседа о мамах 

животных. 

Рассмотреть еврейский 

национальный костюм. 

3. Наша армия. 

День защитника 

отечества 

5 . Развивать умение узнавать музыку, 

высказываться о ней, различать по 

тембровой окраске звучание различных 

инструментов; учить выполнять движения 

в соответствии с характером музыки. 

6 . Р азвивать умение двигаться уверенно, 

ритмично под музыку в образе моряков, 

инсценировать песню, придумывать 

движения; воспитывать чувство ритма; 

учить запоминать слова и мелодию песни. 

«Песня о пограничнике», С. 

Богуславского,  

«Бравые солдаты» А. Филиппенко 

«Марш» И.Кишко 

«Мячики» П.Чайковский 

«По деревьям скок-скок»  

«Утренняя молитва» П.Чайковский 

«Мамин праздник» Ю.Гурьев 

«Побегаем» К.Вебер 

«Кончается зима» В.Герчик 

«Еврейский танец» ЕврНМ 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«Про козлика» Г.Струве 

«Озорная полька» Н.Вересокина 

Определить основные военные 

профессии. 

Выяснить кто такой 

пограничник и его помощник. 

Кто помогает нам в трудную 

минуту. 

Вспомнить самостоятельно 

танцевальные движения польки. 

4. Народная 

культура 

7 . П родолжать знакомиться с 

композиторами, чье творчество посвящено 

теме защитника; пробуждать интерес к 

музыке, формировать образное восприятие 

музыкального произведения. 

8 . Учить передавать ритмический 

рисунок; закреплять ранее изученный 

песенный репертуар; развивать умение 

удерживать интонацию. 

«Весёлые ножки» ЛатНМ 

«Новая кукла» П.Чайковский 

«Страилище» В.Витлина 

«Про козлика» Г.Струве 

«Озорная полька» Н.Вересокина 

«Кончается зима» В.Герчик 

«Еврейский танец» ЕврНМ 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«Ритмический паровоз» 

Беседа о музыке Чайковского. 

Чем хороша новая кукла. 

Назвать признаки завершения 

зимы. 

Повторить слова песен. 

Познакомиться с новыми 

словами. 
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«Детская полька» А.Жилинский 

«Утренняя молитва» П.Чайковский 

«Что нам нравится зимой?»Тиличеев 

Проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной выразительности, создающие образ, интонации музыки, близкие 

речевым, интонировать мелодию в пределах октавы; выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не выкрикивать окончание; петь пиано и меццо. Пиано с сопровождением и без, самостоятельно менять движения со сменой 

музыки,  выполнять танцы ритмично, в характере музыки. Эмоционально доносить танец до зрителя; выражает положительные эмоции (радость, 

восхищение) при прослушивании музыкальных  произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

 

 

1. 

Международный 

женский день 

1.Развивать умение узнавать музыку, 

высказываться о ней, различать по 

тембровой окраске звучание различных 

инструмен-тов; учить выполнять движения 

в соответствии с характером муз. 

2.Развивать умение двигаться уверенно под 

музыку в образе моряков, инсценировать 

песню, придумывать движения; 

воспитывать чувство ритма; учить 

запоминать слова и мелодию песни. 

«Пружинящий шаг и бег» Тиличеева 

«Подача платочка» Т.Ломова 

«Жучок»  

«Птички прилетели» 

«Баба Яга» П.Чайковский 

«Про козлика» Г.Струве 

«Мамин праздник» Ю.Гурьева 

«Качается зима» Т.Попатенко 

«Дружные тройки» И.Штраус 

«Найди себе пару» ЛатНМ 

«Детская полька» А.Жилинский 

«К нам гости пришли» Александров 

Начать утреннюю гимнастику с 

повторения танцевальных 

движений польки. 

Нарисовать Бабу-Ягу. 

Познакомиться с правилами 

игры «Найди себе пару» 

2. Животные 

севера 

3.Продолжать знакомиться с 

композиторами, чье творчество посвящено 

теме детства; пробуждать интерес к музыке, 

формировать образное восприя-тие 

музыкального произведения. 

4.Учить передавать ритмический рисунок; 

закреплять ранее изученный песенный 

репертуар; развивать умение удерживать 

интонацию на повторении одного звука. 

«Птички прилетели» 

«Баба Яга» П.Чайковский 

«Про козлика» Г.Струве 

«Мамин праздник» Ю.Гурьева 

«Дружные тройки» И.Штраус 

«Найди себе пару» ЛатНМ 

«Детская полька» А.Жилинский 

«К нам гости пришли» Александров 

«Вальс» С.Майкапар 

 «Сел комарик под кусточек» РНП 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«От носика до хвостика» Парцхаладз 

Беседа о признаках наступления 

весны. 

Сравнить на какой инструмент 

похожа капель. 

Повторить правила игры. 

Использовать во время 

пробуждения «Вальс» 

Майкапара. 

3. Животные 5.Развивать умение воспринимать песню «Дружные тройки» И.Штраус Сравнить изучаемые песни по 
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жарких стран веселого характера, замечать динамические 

изменения и отражать их в действии; учить 

аккомпанировать на музыкальных 

инструментах; знакомить с музыкой Е. 

Тиличеевой. 

6.Способствовать развитию 

согласованности движений под музыку; 

развивать голосовые возможности; учить 

определять долгие короткие звуки, 

закреплять представление о паузе. 

«Найди себе пару» ЛатНМ 

«Детская полька» А.Жилинский 

«К нам гости пришли» 

А.Александров 

«От носика до хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Марш» Н.Богословский 

«Кто скачет лучше?» Т.Ломова 

«Светит месяц» РНП 

«Побегаем» К.Вебер 

«Займи место» РНМ 

«Утренняя молитва» П.Чайковский 

«Шёл козёл по лесу» РНИ 

«Жил был у бабушки» РНП 

характеру. 

В свободной деятельности 

использовать музыкальные 

инструменты. 

Закреплять движения, 

используемые в танце. 

Узнать правила игры «Займи 

место». 

Инсценировать песенку «Жил 

был у бабушки». 

 

4. Весна красна 7.Развивать умение слушать музыку, 

начинать и заканчивать движения с началом 

и окончанием музыки, чисто интонировать; 

развивать слух, импровизационные навыки. 

8.Знакомить с творчеством П.Чайковского; 

вызывать эмоциональный отклик на 

музыку; расширять представление об 

изобразительных возможностях музыки; 

побуждать к импровизации; стимулировать 

и поддерживать интерес к музыке, 

продолжать развивать музыкальный вкус. 

«Отойди-подойди»ЧешНМ 

«Разрешите пригласить» РНМ 

«Вальс» С.Майкапар 

«Сапожник» ПНМ 

«Ловишки» Й.Гайдн 

«Сел комарик под кусточек» РНП 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«От носика до хвостика» 

М.Парцхаладзе 

«Марш» Н.Богословский 

«Кто скачет лучше?» Т.Ломова 

«Светит месяц» РНП 

«Побегаем» КВебер 

«Займи место» РНМ 

«Утренняя молитва» П.Чайковский 

«Шёл козёл по лесу» РНИ 

«Жил был у бабушки» РНП 

Использовать во время занятий 

фоновую музыку. 

Повторять слова песни. 

Проводить утреннюю 

гимнастику под «Марш». 

Придумать пальчиковую 

гимнастику под песню «Жил 

был у бабушки». 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное содержание музыкальных произведений; накапливать музыкальные впечатления, петь песни разного 

характера выразительно и эмоционально; передавать голосом кульминацию, двигаться в танце ритмично, эмоционально, действовать с 
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воображаемыми предметами; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании музыкальных произведений и 

выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения 

музыкальной игры 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 

 

1. Бытовая 

техника 

1.Развивать умение петь уверенно и чисто, 

играть на металлофоне, двигаться легко и 

непринужденно под музыкальное 

сопровождение; закреплять песенный 

репертуар. 

2.Развивать умение воспринимать песню 

веселого характера, определять долгий, 

короткий звук; узнавать песню по мелодии, 

петь легким звуком, начинать и заканчивать 

движения вместе с началом и окончанием 

музыки, двигаться ритмично. 

«После дождя» ВенНМ 

«Зеркало» РНМ 

«Лиса» 

«Вышла кошечка» 

«Игра в лошадки» П.Чайковского 

«У матушки было четверо детей» 

НемНП 

«Скворушка» Ю.Слонов 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«Полька» И.Штраус 

«Светит месяц» РНП 

«Найди себе пару» РНМ 

«Три притопа» А.Александров 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

«Две гусеницы» Д.Жученко 

Использовать во время игры 

музыкальные инструменты. 

Научиться подражать 

движениям кошечки. 

Выучить слова пальчиковой 

гимнастики «У матушки было» 

При засыпании применять 

фоновую музыку «Звуки 

природы». 

2. День 

космонавтики. 

Планета Земля 

3.Развивать умение удерживать интонацию 

на одном звуке; побуждать к 

инсценированию песни. 

4.Развивать умение придумывать ритм. 

сопровождение к песне; импровизировать 

движения под музыку формировать 

образное воображение. упражнять в пении 

поступенного движения звуков; закреплять 

изученный песенный материал. 

«Вышла кошечка» 

«Игра в лошадки» П.Чайковского 

«У матушки было четверо детей» 

«Скворушка» Ю.Слонов 

«Песенка друзей» В.Герчик 

«Полька» И.Штраус 

«Светит месяц» РНП 

«Найди себе пару» РНМ 

«Три притопа» А.Александров 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

«Гусеница» 

«Вышла кошечка» 

«Мы платочки постираем» 

Придумать игру с участием 

животных. 

Закрепить пальчиковую 

гимнастику «У матушки было». 

Придумать ритмический 

рисунок на мелодию польки. 

Устроить стирку под музыку. 

 

3. Мониторинг 5.Развивать координацию движений, 

умение ориентиро-ваться под музыку в 

сочетании с хлопками; развивать 

«Полька» И.Штраус 

«Светит месяц» РНП 

«Три притопа» А.Александров 

Закрепить во время утренней 

гимнастики танцевальные 

движения: топотушки, 



125 

 

творческое воображение, 

импровизационные танцевальные навыки 

под музыку Г.Струве, В.Герчика. 

6.Учить распределять дыхание во время 

исполнения песни; развивать умение 

воспринимать песню спокойного ласкового 

характера, определять жанр. 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

«Мы платочки постираем» 

«Две гусеницы» Д.Жученко 

«Солнышко не прячься» 

«Сапожник» ПолНП 

«Птички прилетели» 

«Вовин барабан» В.Герчик 

«Кот и мыши» Т.Ломова 

«Горошина» В.Карасёва 

притопы, поскоки. 

В группе поиграть в солнечного 

зайчика. 

Познакомиться с профессией 

сапожник. 

Научиться правильно играть на 

барабане. 

4. Неизвестный 

мир рядом. 

7.Учить изображать ритмический рисунок 

песни; развивать умение выделять 

окончание фразы, слышать 

изобразительность в музыке, различать 

средства выразительности: регистр, 

динамику, тембровую окраску звуков, темп. 

8.Развивать двигательные навыки; 

знакомить с музыкой современных авторов, 

воспитывать на образах любимых мульт 

персонажей такие качества, как доброта, 

искренность, уважение к окружающим. 

«Гусеница» 

«Вышла кошечка» 

«Мы платочки постираем» 

«Две гусеницы» Д.Жученко 

«Солнышко не прячься» 

«Сапожник» ПолНП 

«Птички прилетели» 

«Кот мурлыка» 

«Вовин барабан» В.Герчик 

«Кот и мыши» Т.Ломова 

«Горошина» В.Карасёва 

«Ритмичный паровоз» 

«Весёлый танец» ЕвНМ 

«Концерт»  

«Ритмичный паровоз» 

«Баба Яга» П.Чайковский 

Закрепить в игре движения 

животных. 

Исполнять песню с 

ритмическим рисунком 

хлопками. 

Сравнить народные и 

свободные движения в танце. 

Использовать в свободной игре 

барабан. 

Подобрать героев сказок 

похожих на Бабу-Ягу. 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной 

выразительности, определять образное содержание музыкальных произведений, исполнять песни разного характера выразительно, эмоционально 

в диапазоне октавы; передавать голосом кульминации; петь пиано и меццо сопрано с сопровождением и без; петь по ролям, с сопровождением и 

без, передавать игровые действия с воображаемыми предметами; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при прослушивании 

музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками во время  проведения музыкальной игры 

М 

 

А 

1. Дом, его 

части, мебель 

1.Познакомить с русской народной песней, 

учить играть ритм на металлофоне, 

высказываться о характере услышанной 

«Спортивный марш» В.Золоторёв 

«Маленькая Юлька» 

«Цветок» 

Чётко исполнять движения 

шага под марш. 

Повторить слова песни 
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Й 

 

 

музыки, сравнивать пьесы с похожими 

названиями, узнавать знакомые песни, петь 

уверенным чистым звуком. 

2.Развивать умение узнавать знакомую 

музыку, слышать сходство и различия 

мелодии, самостоятельно двигаться, 

выполняя упражнения с хлопками; учить 

петь легким отрывистым и протяжным 

звуком, придумывать и озвучивать 

ритмическое сопровождение к песне. 

«Вальс» П.Чайковский 

«Я умею рисовать» Л.Абелян 

«Динь-динь» НемНП 

«Скворушка» Ю.Слонов 

«Вовин барабан» В.Герчик 

«Весёлые дети» ЛитНМ 

«Земелюшка-чернозём»  

«Игра с бубнами» М.Красев 

«Мальчики и девочки» АнгНМ 

«Петушок» РНП 

«Утки идут на речку» Д.Львов-

Компанеец 

«Коза и козлёнок» 

«Две гусеницы» Д.Жученко 

«Про козлика» Г.труве 

«Скворушка». 

Закрепить правильные 

движения в пальчиковой 

гимнастике. 

Научиться держать бубен в 

правой руке. 

Придумать ритмическое 

сопровождение к песне. 

 

2. День Победы 3.Учить выполнять простейшие движения 

со скакалкой; развивать чувство лада, 

умение интонировать под собственное 

ритмическое сопровождение; узнавать и 

выразительно исполнять знакомые песни. 

4.Учить предавать в движении характер 

музыки, ритмический рисунок мелодии; 

расширять певческий диапазон в приделах 

«до» первой – «до» второй октавы; 

закреплять ранее изученный песенный 

материал; развивать музыкальную память, 

внимание, ловкость. 

«Вальс» П.Чайковский 

«Я умею рисовать» Л.Абелян 

«Динь-динь» НемНП 

«Скворушка» Ю.Слонов 

«Вовин барабан» В.Герчик 

«Весёлые дети» ЛитНМ 

«Земелюшка-чернозём» РНМ 

«Игра с бубнами» М.Красев 

«Мальчики и девочки» АнгНМ 

«Петушок» РНП 

«Утки идут на речку» Д.Львов- «Коза 

и козлёнок» 

«Поросята» 

«У матушки было четверо детей»  

«Горошина» В.Карасёва 

«Вышли дети в сад зелёный» ПолНП 

Повторять движения со 

скакалкой на прогулке. 

Использовать при пробуждении 

«Вальс». 

Определять подходящий лад 

для героев сказок. 

Закреплять игру на бубне. 

Петь песни под фонограмму. 

3. Транспорт. 

Азбука 

безопасности 

5.Развивать умение узнавать по 

аккомпанементу песню; закреплять 

музыкальную память и ритмические 

«Весёлые дети» ЛитНМ 

«Земелюшка-чернозём»  

«Игра с бубнами» М.Красев 

Самостоятельно составлять 

ритмические рисунки. 

Делать артикуляционную 
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навыки, слуховое восприятие. 

6.Развивать импровизационные навыки; 

музыкальную память и ритмические 

навыки; учить удерживать интонацию на 

одном звуке. 

«Мальчики и девочки» АнгНМ 

«Петушок» РНП 

«Утки идут на речку» Д.Львов- «Коза 

и козлёнок» 

«Поросята» 

«Вышли дети в сад зелёный» ПолНП 

«Упражнение с обручами»  

гимнастику. 

Придумывать образы на 

различную музыку. 

4. Здравствуй, 

лето! 

7.Развивать умение согласовывать 

движения с музыкой, двигаясь хороводным 

шагом, расширять круг, по отрывку 

мелодии узнавать знакомые песни; учить 

распознавать в песнях колыбельную, 

плясовую, марш, развивать память, 

слуховое восприятие. 

8.Развивать умение выполнять плясовые 

движения под русскую мелодию; 

закреплять песенный материал; развивать 

интерес к музыке, к музыкальной деят-сти. 

«Поросята» 

«У матушки было четверо детей» 

«Горошина» В.Карасёва 

«Вышли дети в сад зелёный» ПолНП 

«Перепёлка» ЧешНП 

«После дождя» ВенНМ 

 «Упражнение с обручами»  

«Игра в лошадки» П.Чайковский 

«Две гусеницы» Д.Жученко 

«Про козлика» Г.труве 

 «Кошачий рок-н-рол» 

«Кот и мыши» Т.Ломова 

«Великаны и гномы» Д.Львов- 

«Попрыгунчики» Ф.Шуберт 

Согласовывать движения с 

музыкой. 

Знать слова песен. 

Использовать игры в свободной 

деятельности. 

Чётко выполнять движения по 

кругу. 

Слушать фоновую музыку. 

 5. Здравствуй 

лето! 

9.Учить выполнять простейшие движения 

со скакалкой; развивать чувство лада, 

умение интонировать под собственное 

ритмическое сопровождение; узнавать и 

выразительно исполнять знакомые песни. 

10.Учить предавать в движении характер 

музыки, ритмический рисунок мелодии; 

расширять певческий диапазон в приделах 

«до» первой – «до» второй октавы; 

закреплять ранее изученный песенный 

материал; развивать музыкальную память, 

внимание, ловкость. 

«Вальс» П.Чайковский 

«Я умею рисовать» Л.Абелян 

«Динь-динь» НемНП 

«Скворушка» Ю.Слонов 

«Вовин барабан» В.Герчик 

«Весёлые дети» ЛитНМ 

«Земелюшка-чернозём» РНМ 

«Игра с бубнами» М.Красев 

«Мальчики и девочки» АнгНМ 

«Петушок» РНП 

«Утки идут на речку» Д.Львов- «Коза 

и козлёнок» 

«Поросята» 

Повторять движения со 

скакалкой на прогулке. 

Использовать при пробуждении 

«Вальс». 

Определять подходящий лад 

для героев сказок. 

Закреплять игру на бубне. 

Петь песни под фонограмму. 



128 

 

«У матушки было четверо детей»  

«Горошина» В.Карасёва 

«Вышли дети в сад зелёный» ПолНП 

 

Календарно-тематическое планирование в подготовительной группе 

 

 

МЕ 

СЯЦ 

ТЕМА 

НЕДЕЛИ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

РЕПЕРТУАР 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Иметь представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка – способ самовыражения, 

познания и понимания окружающего мира; понимать настроение и характер музыки; интересоваться историей создания музыкальных 

произведений, владеть слушательской культурой; уметь комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев; 

эмоционально откликаться на происходящее, регулировать проявления эмоций, соотносят их с общепринятыми способами выражения. 

Знакомиться с характерными музыкальными интонациями разных стран, слушать и обсуждать музыку, игры с пением, игры на различение ритма, 

имитационные игры, определять звучания флейты, скрипки, фортепиано, исполнять попевки на одном звуке, упражнения с предметами в 

характере музыки, ритмичные эмоциональные танцы, свободные танцы с предметами, импровизировать простейшие мелодий, инсценировать 

знакомые песни. 

С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

1. 

День знаний. 

 

 

 

 

 

 

1. Дать детям представление о том, что 

такое настроение, познакомить с разными 

средствами выражения. 

2.Обогащать знания детей о свойствах 

музыкальных инструментов, развивать 

умение различать тембровую окраску. 

«Мячики» 

«Мяч» Ю.Чичков 

«Передай мяч» 

Вспомнить о предназначении 

музыкального зала. Настроить детей 

для встречи с музыкой. Придумать для 

себя красивое имя. 

 

2. 

Откуда хлеб 

пришел? 

3. Развивать познавательные интересы 

детей. Познакомить детей с 

драматическими явлениями главных 

персонажей. Дать представление детям о 

гармонии и дисгармонии. 

 

4.Обращать внимание детей на изменение 

«Физкульт-ура!» Ю.Чичков 

«Этюд» Л.Шитте 

«Я на горку шла» РНП 

«Комната наша» Г.Бэхли 

«Мама» 

«Танец дикарей» Ё.Нака 

«Песня дикарей» 

Повторить правила поведения в 

музыкальном зале. Вспомнить нормы 

обращения со своим голосом. Следить 

за аккуратным обращением к мебели в 

зале. 
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характера музыки. Продолжать знакомить 

детей с окружающими их звуками. 

Привлекать ребят к слушиванию 

одухотворённой музыки. 

«Письмо тебе» НемНР 

«Почтальон» 

«Весёлые скачки» Б.Можжевелов 

«Большие крылья» АрмНП 

«Вальс игрушек» Ю.Ефимова 

 

 

 

 

3. 

Овощи, 

фрукты 

5.Определить показатели музыкального 

развития детей в области слушания 

музыки. Определить музыкальные 

показатели детей в области муз.-

ритмических движений. 

 

6. Определить музыкальные показатели 

детей в области пения. Определить 

музыкальные показатели детей в области 

игры на музыкальных инструментах. 

«Физкульт-ура!» Ю.Чичков 

«Этюд» Л.Шитте 

«Мама» 

«Танец дикарей» Ё.Нака 

«Песня дикарей» 

«Осень» А.Арутюнов 

«Падают листья» М.Красева 

«Отвернись-повернись» КарНП 

«Почтальон» НемНП 

«Марш» Н.Леви 

«Горн»  

«Вальс игрушек» Ю.Ефимова 

«Машина и шофёр» К.Орф 

Предварительно прослушать 

музыкальные произведения 

предлагаемые для диагностики. 

Познакомиться с текстом песни 

«Осень»А.Арутюнова. Повторить 

названия музыкальных инструментов. 

 

 

 

 

 

4. 

Краски 

осени 

7.Закрепить понятия об инструментах, о 

жанрах музыки, выявить уровень 

тембрового слуха. Формировать 

представление детей о динамических 

изменениях в музыке. 

8.Развивать понятие о различном 

характере музыки, воспитывать бережное 

отношение к своему голосу. Уточнить и 

закрепить знания о звуках через песенный 

материал. 

«Здравствуйте» А.Кондратьева 

«Этюд» Л.Шитте 

«Я на горку шла» РНП 

«Комната наша» Г.Бэхли 

«Мы делили апельсин» Маршак 

«Танец дикарей» Ё.Нака 

«Отвернись-повернись» КарНП 

«Марш» Н.Леви 

«Горн»  

«Хвостатый-хитроватый»  

«Осень» А.Арутюнов 

«Падают листья» М.Красева 

«Алый платочек» ЧешНП 

Использовать в свободной 

деятельности музыкальные 

инструменты, имеющиеся в группе. 

Следить за аккуратным отношением к 

своему голосу (при разговоре дети не 

должны переходить на крик). 

Повторить на прогулке танцевальные 

движения танца «Отвернись-

повернись. 

Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; переносить накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-
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художественную деятельность; общаться и взаимодействовать со сверстниками в совместной музыкальной деятельности; эмоционально 

откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость. Знакомиться с особенностями музыки разных эпох, жанров. Слушать и 

обсуждать музыку русских и зарубежных классиков, исполнять песни со сложным ритмом и широким диапазоном, самостоятельно 

импровизировать простейшие мелодии, совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию, художественное исполнять 

различные образы при инсценировании любимых песен 

О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 Перелетные 

птицы  

1.Познакомить детей с различными 

вариантами бытования народных песен и 

их обработками. Познакомить детей с 

музыкальными инструментами, учить 

распознавать в музыке черты разных 

жанров. 

2.Углублять представления детей об 

обработках русских народных песен. 

Учить детей передавать характер музыки в 

движениях, в игре на музыкальных 

инструментах. 

«Марш» Ж.Б.Люлли 

«Контрданс» Ф.Шуберт 

«Весёлая палочка» 

«Замок-чудак» 

«Марш гусей» Б.Канэда 

«Скворушка прощается» Попат 

«Осень» А.Арутюнов 

«Я на горку шла» РНП 

«Зеркало» 

«Здравствуйте» 

«Приставной шаг» Е.Макаров 

«Бег с лентами» А.Жилин 

«Осенняя песня» П.Чайковский 

«Хорошо у нас в саду» Герчик 

«Кто скорее?» Л.Шварц 

Познакомиться с приметами осени, 

слушая при этом «Скворушка про-

щается». На прогулке рассмотреть 

строение упавших листьев. В 

репродукциях художников выбрать 

осенние пейзажи. Разучить слова игры 

«Здравствуйте» 

 

 

 

 

 

 

2.  

Дикие 

животные 

3. Учить детей внимательно вслушиваться 

в звучание музыки, различать варианты. 

Познакомить детей с народными 

инструментами, учить различать смену 

настроений. 

4.Учить распознавать черты марша в 

произведениях других жанров. Учить 

детей сравнивать пьесы с одинаковыми 

названиями, различать черты разных 

жанров. 

«Марш» Ж.Б.Люлли 

«Контрданс» Ф.Шуберт 

«Весёлая палочка» 

«Замок-чудак» 

«Марш гусей» Б.Канэда 

«Хорошо у нас в саду» ВГерчик 

«Лиса по лесу ходила»РНП 

«Как пошли наши подружки»  

«На горе то калина» РНП 

«Зеркало» Б.Барток 

«Приставной шаг» Е.Макаров 

«Бег с лентами» А.Жилин 

«Осенняя песня» П.Чайковский 

«Ёжик и бычок» 

Нарисовать осенние листочки для 

танца. Учить слова песни «Как пошли 

наши подружки» без сопровождения 

(акапелло). Сравнить характер двух 

народных мелодий.  

На прогулке закрепить приставной 

шаг. Использовать в свободной игре 

ленточки. 
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«Полька» Ю.Чичков 

3.  

Дикие 

животные и 

птицы 

5.Развивать музыкальное восприятие, 

способность  

эмоционально отзываться на музыку. 

Учить детей различать изобразительность 

музыки, сравнивая пьесы, передающие 

разное настроение 

6.Уточнять представления детей о жанре 

вальса. Различать характер и передавать 

его в движении. Учить детей различать 

средства муз. Выр-сти, передающие образ. 

«Весёлая палочка» 

«Замок-чудак» 

«Марш гусей» Б.Канэда 

«Хорошо у нас в саду» Герчик 

 «Как пошли наши подружки»  

«На горе то калина» РНП 

«Зеркало» Б.Барток 

«Прыжки» Л.Шитте 

«Скворушка прощается» Попат 

«Большие крылья» Ар.НП 

«Танец дикарей» Ё.Нако 

«Полька» Ю.Чичков 

«Кто скорее?» Л.Шварц 

Прослушивать репертуар занятий в 

качестве фоновой музыки. Пропевать 

песню «На горе то калина» по ролям. 

Придумать и нарисовать костюм 

дикаря. Вспомнить сказки , где есть 

зеркало. Закреплять пальчиковую 

гимнастику. 

 

 

 

 

4.  

Неизвестны

й мир рядом 

(рыбы) 

7.Дать детям понятие о близости 

интонаций речи и музыки. Различать в 

музыке интонации вопроса. Познакомить 

детей с историей возникновения муз. 

инстр.  

8.Познакомить детей с характерными 

чертами различных танцев. Рассказать 

детям об изобразительности музыки.  

«Марш» Ж.Б.Люлли 

«Контрданс» Ф.Шуберт 

«Весёлая палочка» 

«Вальс игрушек» Ю.Ефимов 

«Скворушка прощается» Попат 

«Хорошо у нас в саду» Герчик 

«Осень» А.Арутюнов 

«Отвернись-повернись» Кар.НП 

«Алый платочек» Чеш.НП 

«Кто скорее?» Л.Шварц 

«Полька» Ю.Чичков 

Определить чем отличается наша 

жизнь осенью. Прочитать как раньше 

народ встречал осень. Делать 

утреннюю гимнастику под звуки 

«Марша» Ж.Б.Люлли. вспомнить 

какие птицы улетают осенью на юг. 

Что одевают на себя люди? 

 5. Моя 

страна. 

Знакомство 

с народной 

культурой. 

7. Формировать умение вслушиваться в 

инструментальное произведение. 

Расширять кругозор, способствовать 

проявлению творческих способностей. 

подготовить детей к восприятию 

радостного образа весны в вокальной, 

инстр. Музыке. 

8. В ритмическом упражнении развивать у 

детей умения передавать в движении 

«Песнь жаворонка» П.Чайковский 

«Идёт весна» В.Герчик 

«Танец» Ю.Чичков 

«Будь ловким» Н.Ладухин 

«Пицикато» Л.Делиб 

«Марш Черномора» М.Глинка 

«Солнечная капель» С.Соснин 

 «Сделай так» 

«Жаворонок» М.Глинка 

Ознакомить с историей дымковской 

игрушки; формировать знание об 

особенностях росписи игрушек, 

основных элементах узора; 

воспитывать любовь и уважение к 

труду народных мастеров-умельцев; 

развивать интерес к изучению 

народных промыслов, 
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разный характер марша; повторить ранее 

изученный песенный репертуар; 

формировать умения петь естественным 

голосом, не напрягая голосовые связки; 

развивать ритмослух. 

«Долговязый журавель» РНП 

«Будем моряками» Ю.Слонов 

«Бездомный заяц» Ю.Чичков 

«Марш-парад» В.Сорокин 

«Флейта и контрабас» Г.Фрид 

«Сапожник» ФрНП 

«Кто быстрее?» 

Определять жанр, общее настроение, характер прослушанного произведения, свободно высказываться об этом; уметь вырази-тельно исполнять 

песни; инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх; передавать в движениях характер танца; проявлять 

самостоятельность в создании музыкальных импровизаций; проявлять интерес к музыке как средству самовыражения; соблюдать элементарные 

общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; активно проявлять положительные эмоции от сотрудничества, 

радоваться успехам сверстников; владеть диалогической речью: уметь задавать вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, 

соответствующую типу вопроса. 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо 

1.Познакомить детей с различными 

вариантами народных песен и их 

обработками, с музыкальными 

инструментами, учить распознавать в 

музыке черты разных жанров. 

2.Углублять представления детей об 

обработках русских народных песен. 

Учить детей передавать характер музыки в 

движениях, в игре на муз. инструментах. 

«Галоп» М.Глинка 

«Шалтай-болтай»  

«Аты-баты» 

«В гости» 

«Две плаксы» Е.Гнесина 

«Моя Россия» Г.Струве 

«Хорошо у нас в лесу» Герчик 

«Парный танец» 

«Ищи» Т.Ломова 

«Русский наигрыш» 

«Дождик обиделся» Компанеец 

 «Роботы и звёздочки» 

В группе закреплять правила игры 

«Ищи». Разучивать слова песен. На 

прогулке познакомиться с малой 

родиной. Провести беседу о 

профессиях родителей. Подготовиться 

к игре «Роботы и звёздочки ». 

 

 

 

 

2. 

Посуда, 

продукты 

питания 

3. Учить детей внимательно вслушиваться 

в звучание музыки, различать варианты. 

Познакомить детей с народными 

инструментами, учить различать смену 

настроений. 

4.Учить распознавать черты марша в 

произведениях других жанров. Учить 

детей сравнивать пьесы с одинаковыми 

названиями, различать черты разных 

«Галоп» М.Глинка 

«Шалтай-болтай»  

«Две плаксы» Е.Гнесина 

«Моя Россия» Г.Струве 

«Пёстрый колпачок» Г.Струве 

«Дождик обиделся» Компанеец 

«Осень» А.Арутюнова 

«Парный танец» 

 «Хвостатый-хитроватый» 

На утренней гимнастике повторить 

танцевальное движение «Галоп». 

Закреплять слова песни «Пёстрый 

колпачок». Познакомиться с 

витаминами растущими на грядке. 

Познакомиться с правилами игры 

«Хвостатый-хитроватый». Составить 

рассказ по репродукциям с 

различными профессиями. 
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жанров. «Ёжик и бычок» 

«Скворушка прощается» Попат 

«Роботы и звёздочки» 

 

3. 

Я и моя 

семья. 

Семейные 

традиции 

5.Развивать музыкальное восприятие, 

способность  

эмоционально отзываться на музыку. 

Учить детей различать изобразительность 

музыки, сравнивая пьесы, передающие 

разное настроение. 

6.Уточнять представления детей о жанре 

вальса. Различать характер и передавать 

его в движении. Учить детей различать 

средства музыкальной выразительности, 

передающие образ. 

«Марш»  Ж.Люлли 

«Боковой галоп» Ф.Шуберт 

«Весёлые палочки» 

«Две плаксы» Е.Гнесина 

«Русский наигрыш» 

«Ёжик и бычок» 

«Дождик обиделся» Компанеец 

«Осень» А.Арутюнова 

«Я на горку шла» 

«Кто скорее?» 

«Бег с лентами» А.Жилин 

«Марш гусей» Б.Канэд 

 «Моя Россия» Г.Струве 

«Пёстрый колпачок» Г.Струве 

Провести аналогию между песней 

«Осень» и витаминами, которые она 

нам дарит. Повторять пальчиковую 

гимнастику. На прогулке играть в 

подвижную игру «Кто скорее?». 

Научиться сворачивать ленты для 

игры «Бег с лентами». Знать слова 

песни. 

 

 

 

4.Одежда, 

головные 

уборы, 

обувь 

 

7.Дать детям понятие о близости 

интонаций речи и музыки. Различать в 

музыке интонации вопроса. Познакомить 

детей с историей возникновения 

музыкальных инструментов, их 

разновидностями. 

8.Познакомить детей с характерными 

чертами различных танцев. Рассказать 

детям об изобразительности музыки – 

способности подражать голосам и манере 

движения. 

«Осенняя песнь» П.Чайковский 

«Горошина» 

«Дождик обиделся» Д.Львов-

Компанеец 

«Пёстрый колпачок» Г.Струве 

«Весёлые палочки» 

«Две плаксы» Е.Гнесина 

«Русский наигрыш» 

«Ехали медведи» 

«Почтальон» НемНП 

«Танец утят» ФрНП 

«В гости» 

Провести эксперимент с образованием 

дождика. Научиться пользоваться 

зонтиком. Закреплять слова песен к 

осеннему празднику. Рассмотреть 

репродукции народных инструментов. 

Провести беседу о своей семье. 

Знать элементарные музыкальные понятия: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера), профессии: 

пианист, композитор, певец, балерина; уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; инсценировать игровые песни, придумывать варианты 

образных движений в играх и хороводах, танцевать элементарные народные и бальные танцы; взаимодействовать со сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности; соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности, владеть 



134 

 

слушательской культурой. Слушать и обсуждать музыкальные пьесы, определить музыкальный жанр произведений, определить основные 

свойства звука, петь легким, подвижным звуком, импрови-зировать в игровых и танцевальных движений, играть на металлофоне, 

самостоятельное и коллективное пение знакомых песен 

Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Мой город. 

1.Привлечь внимание к красоте зимних 

звуков природы. Дать представление о 

гармонии и дисгармонии. Получить опыт 

от игр, требующих сотрудничества. 

2.Развивать тембровый слух детей, чувство 

ритма, формировать звуковысотное 

восприятие. Научить ребят решать спор 

миром. Привлекать детей ритмичностью 

повествования. 

«Мельница» Т.Ломовой 

«С барабаном ходит ёжик» 

«Гномы» 

«В пещере горного короля» Э.Григ 

«Верблюд» М.Андреева 

«В просторном светлом зале» 

А.Штерн 

«Танец вокруг ёлки» ЧешНМ 

«Жмурки» 

«Марш» Ц.Пуни 

«Боковой галоп» А.Жилин 

«Снежинки» А.Стоянов 

«Новогодняя» А.Филипенко 

«Дед Мороз и дети» И.Кишко 

Прочитать сказку о гномах. 

Определить к каким героям относятся 

гномы. Познакомиться со словами 

песни «В просторном светлом зале». 

Провести беседу о зиме. Определить 

основные правила игры «Дед Мороз и 

дети». Фоном использовать музыку 

«Марша»и«Снежинок»Провести 

беседу о нашем городе. 

2. 

Зимушка-

зима 

3.Учить получать удовольствие от 

собственной музыкальной активности. 

Обратить внимание детей на изменение 

характера музыки. 

4.Учить различать жанровые признаки 

сочинений разных эпох, разных стилей. 

Продолжать знакомить детей с 

окружающими их звуками природы. 

 

«Шаг с акцентом» 

«С барабаном ходит ёжик» 

«Гномы» 

«В пещере горного короля» Э.Григ 

«Верблюд» М.Андреева 

«Горячая пора» А.Журбин 

«В просторном светлом зале» 

А.Штерн 

«Танец вокруг ёлки» ЧешНМ 

«Жмурки» 

«Марш» Ц.Пуни 

«Новогодняя» А.Филипенко 

«Дед Мороз и дети» И.Кишко 

В группе отработать танцевальный 

шаг с акцентом. Проводить 

пальчиковую гимнастику «Верблюд». 

Учить слова песни «Горячая пора». Во 

время прогулки играть в «Жмурки». 

Отгадывать загадки о зиме. 

Прослушать исполнение песни 

«Новогодняя». 

 

 

 

3. 

Зимующие 

птицы 

5.Предлагать детям импровизации на 

заданный текст в жанре польки, плясовой, 

марша, колыбельной. Формировать 

динамические представления о 

«Шаг с акцентом» 

«С барабаном ходит ёжик» 

«Гномы» 

«В пещере горного короля» Э.Григ 

В свободной деятельности 

использовать пальчиковую гимнастику 

и знакомую музыку. Повторять слова 

песен. Закрепить танцевальные 
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меняющейся жизни природы. 

6.Совершенствовать ритмическое 

восприятие детей, учить выкладывать 

ритмический рисунок песен. 

«Верблюд» М.Андреева 

«Горячая пора» А.Журбин 

«В просторном светлом зале» 

А.Штерн 

«Танец вокруг ёлки» ЧешНМ 

«Две плаксы» Е.Гнесина 

«Моя Россия» Г.Струве 

движения. Вспомнить атрибуты 

России. 

 

 

 

 

4. 

Новогодний 

калейдоскоп 

7.Учить осознанному подбору 

музыкальной интонации для 

соответствующего текста. Приобщать к 

умению солировать. 

8.Приобщать к игре на фортепиано в 

совместной деятельности с педагогом. 

Закрепить знания о зиме через песенный 

материал. 

«Здравствуйте» 

«Шаг с акцентом» 

«С барабаном ходит ёжик» 

«Русский наигрыш» РНМ 

«Горячая пора» А.Журбин 

«В просторном светлом зале» 

А.Штерн 

«Танец вокруг ёлки» ЧешНМ 

«Дед Мороз и дети» И.Кишко 

«Новогодняя» А.Филипенко 

Знать слова песен к новогоднему 

празднику. Уверенно перестраиваться 

в танце. Изготовить рисунки зимних 

узоров на окнах. Провести 

самостоятельную репетицию в 

музыкальном зале. 

Различать в песне черты других жанров, сравнивать и анализировать музыкальные произведения, интонировать мелодию в пределах октавы, 

выделять голосом кульминацию, уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными 

образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок (музыка, познание, физическая культура);  эмоционально петь и 

откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость; проявлять самостоятельность в создании музыкальных образов-

импровизаций, делать первые попытки элементарного сочинительства музыки (музыка, познание, социализация, труд) 

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

 

1. Каникулы  

2. 

В гостях у 

сказки 

3 . У ч и т ь  определять и характеризовать 

музыкальные жанры; различать в песне 

черты других жанров; сравнивать и 

анализировать музыкальные произведения. 

4 . З н а к о м и т ь  с различными 

вариантами бытования народных песен. 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  восприятие 

основных свойств звуков. Р а з в и в а т ь  

представления о регистрах. 

«Ходьба змейкой» В.Щербачёв 

«Юмореска» А.Дворжак 

«Утро настало»  

«Пудель и птичка» Ф.Лемарк 

«Два кота» 

«Сапожник» ФрНП 

«Галоп» Ф.Шуберт 

«У камелька» П.Чайковский 

«Что нам нравиться зимой» 

Е.Тиличеева 

«Куранты» В.Щербачёв 

Разучивание стихотворения С. Я. 

Маршака «Тает месяц молодой». 

Слушание записи произведения П. И. 

Чайковского «Времена года. Январь. У 

камелька». 

Упражнения на закрепление навыков 

движения. 

Беседа об окружающем природном 

мире. 

Рисование «Новогодний праздник в 
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«Моя Россия» Г.Струве детском саду». 

3. 

Зимние 

забавы 

5 . З а к р е п л я т ь  умение точно 

интонировать мелодию в пределах октавы; 

выделять голосом кульминацию; точно 

воспроизводить ритмический рисунок; 

петь эмоционально 

И с п о л ь з о в а т ь  русские народные игры 

вне занятий. 

6 . У ч и т ь  придумывать собственные 

мелодии к стихам. У ч и т ь  менять 

движения со сменой музыкальных 

предложений. С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

элементы бальных танцев. 

«Шаг с акцентом» ВенНП 

«Мельница» Т.Ломова 

«Утро настало»  

«Пудель и птичка» Ф.Лемарк 

«Два кота» 

«Сапожник» ФрНП 

«Пёстрый колпачок» Г.Струве 

«Танец утят» ФрНМ 

«Жмурки» РНМ 

«Марш» Ц.Пуни 

«Боковой галоп» А.Жилин 

«Гномы» 

«В пещере горного короля» Э.Григ 

«Хорошо у нас в саду» В.Герчик 

«Ищи» Т.Ломова 

Чтение стихотворений А. Смирнова 

«Лесничий», Р. Кудашевой «Елка».  

В о п р о с ы :  

– Как была украшена елка на 

новогоднем празднике? Какие 

выступления детей вы запомнили? 

Какие костюмы были у детей? 

Введение игрового момента: слушание 

песни «Мы пришли сегодня в порт» 

(сл. С. Козлова, муз. М. Минкова). 

 

 4.  

Звери зимой 

7 . О п р е д е л я т ь  жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения. 

П о б у ж д а т ь  к импровизации игровых и 

танцевальных движений. 

Ф о р м и р о в а т ь  устойчивый интерес к 

русской народной игре 

8 . С о в е р ш е н с т в о в а т ь  исполнение 

танцев, хороводов; четко и ритмично 

выполнять движения танцев, вовремя 

менять движения, не ломать рисунок 

танца; водить хоровод в двух кругах в 

разные стороны. У ч и т ь  выразительному 

движению в соответствии с музыкальным 

образом. 

«Упражнение с ленточкой» 

И.Кишко 

«Эхо» 

«Снежинки» А.Стоянов 

«Марш» Ц.Пуни 

«Боковой галоп» А.Жилин 

«Гномы» 

«В пещере горного короля» Э.Григ 

«Хорошо у нас в саду» В.Герчик 

«Два кота» 

«Сапожник» ФрНП 

«Ходьба змейкой» В.Щербачёв 

«Юмореска» А.Дворжак 

«У камелька» П.Чайковский 

«Скрипучая дверь» Ф.Черчиль 

«Рок-нрол» 

Рассматривание запрещающих 

экологических знаков заповедной 

зоны. 

Беседа о родном крае по в о п р о с а м :  

– Что вы знаете о родном крае? Для 

чего необходимо знать информацию о 

том месте, где мы живем? Какая река 

протекает через всю территорию 

родного края? 

б) Рассматривание иллюстраций о 

родном крае, символов (флаг, герб). 

Иметь представления о регистрах; сравнивать одинаковые темы, сюжеты в различных произведениях, обработанных разными композиторами; 
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обладать навыками несложных обобщений и выводов (музыка, познание); использовать формы описательных и повествовательных рассказов, 

рассказов по воображению в процессе общения; танцевать элементарные народные и бальные танцы, элементы вальса, включать музыку в 

жизнедеятельность; комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев, регулировать проявления эмоций, 

соотносить их с общепринятыми способами выражения (музыка, познание, коммуникация, здоровье, социализация) 

Воспроизведение в музыке характерных образов животных и птиц, придумывать свои мелодии к стихам, ритмичный бег, прыжки, разные виды 

ходьбы, танцы с предметами, образные танцы; русские народные игры, попевки, импровизировать игровые и танцевальные движения. 

Ф 

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

Л 

 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Как я 

устроен 

(части тела) 

1. Формировать хорошую артикуляцию, 

развивать звуковысотный слух. Развивать 

зрительную память, ориентировку в 

пространстве. 

 

2.Развивать у детей умения 

ориентироваться в пространстве и 

соотносить свои движения с музыкой. 

Формировать у детей представления о том, 

что музыка бывает разной по своему 

настроению. 

«Прыжки и ходьба» Е.Тиличеева 

«Адажио» Д.Штейбельт 

«Мостик» 

«Флейта и контрабас» Г.Фрид 

«Будем моряками» Ю.Слонов 

«Пёстрый колпачок» Г.Струве 

«Как на тоненький ледок» РНП 

«Полька с поворотами» Ю.Чичков 

«Марш-парад» В.Сорокин 

«Болтунья» В.Волков 

«Мамина песенка» М.Парцхаладзе 

«Детская полька» Ю.Слонов 

«В Авиньоне на мосту» ФрНП 

Беседа о домашних и диких животных. 

Отгадывание загадок о домашних 

животных, рассматривание картинок-

отгадок. 

Обсуждение содержания стихотво-

рения о России. Рассматривание 

символов Российской Федерации. 

 

 

 

 

2.Мир 

профессий 

3. Заинтересовать детей творчеством 

композиторов разных стран. Обучать 

выразительному исполнению, работать над 

дикцией, петь со звукоподражанием. 

4.Отрабатывать навык перестроения из 

одной колонны в три. Обучить умению 

узнавать знакомую песню по вступлению. 

Понимать и передавать в движениях смену 

настроения в пьесе. 

«Прыжки и ходьба» Е.Тиличеева 

«Адажио» Д.Штейбельт 

«Мостик» 

«Флейта и контрабас» Г.Фрид 

«Хорошо рядом с мамой» 

А.Филипенко 

«Будем моряками» Ю.Слонов 

«Пёстрый колпачок» Г.Струве 

«Как на тоненький ледок» РНП 

«Полька с поворотами» Ю.Чичков 

«Марш-парад» В.Сорокин 

«Болтунья» В.Волков 

«В Авиньоне на мосту» ФрНП 

Ознакомление с животным миром 

полярных районов, рассматривание 

иллюстраций. Беседа по теме «Мы все 

– жители планеты Земля». 

Отгадывание загадок по теме беседы. 

 

 

 

 

 

 

3. Наша 

армия 

5. Учить определять характер песни по 

мелодии, формировать диафрагмальное 

«Упражнение с лентой на палочке» 

И.Кишко 

Рисование иллюстраций к стихо-

творению С. Михалкова «Наша армия 
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дыхание. 

Развивать координацию речи и движения, 

выразительно исполнять танцевальные 

движения. 

6.Обучить умению ритмично двигаться 

под музыку. Развивать у детей 

эмоциональной отзывчив ости на 

задорный и радостный характер шуточной 

песни. Соотносить настроение музыки с 

различными тембрами музыкальных 

инструментов. 

«Галоп» Ф.Шуберт 

«Мостик» 

«Флейта и контрабас» Г.Фрид 

«Болтунья» В.Волков 

«Хорошо рядом с мамой» 

А.Филипенко 

«Будем моряками» Ю.Слонов 

«Сапожник» ФрНП 

«Рок-нролл» 

«Куранты» В.Щербачёв 

«Юмореска» А.Дворжак 

«У камелька» П.Чайковский 

«Хорошо рядом с мамой» 

А.Филипенко 

родная». 

Задания на закрепление навыков 

ориентировки в пространстве. 

Рассматривание картины И. И. 

Шишкина «Зима» под музыкаль-ное 

сопровождение (музыка П. И. 

Чайковского), обсуждение музыки и 

картины. 

 

 

4.Народная 

культура и 

традиции  

7. Настроить детей на игровую ситуацию, 

воспитывать интерес к народным песням. 

Развивать фантазию и воображение, 

направлять детей на осмысление образов. 

8.В ритмическом упражнении обучить 

шагом отмечать пульсацию долей. 

Развивать устойчивые певческие навыки с 

помощью песни. Формировать у детей 

правильное дыхание. Закрепить понятие, 

«песня народная» и «песня авторская».  

«Болтунья» В.Волков 

«Хорошо рядом с мамой» 

А.Филипенко 

«Будем моряками» Ю.Слонов 

«Прыжки и ходьба» Е.Тиличеева 

«Адажио» Д.Штейбельт 

«Мостик» 

«Как на тоненький ледок» РНП 

«Полька с поворотами» Ю.Чичков 

«Пудель и птичка» Ф.Лемарк 

«Юмореска» А.Дворжак 

«У камелька» П.Чайковский 

«Пёстрый колпачок» Г.Струве 

«Как на тоненький ледок» РНП 

Обсуждение содержания 

стихотворения по в о п р о с а м :  

– Что такое граница? Что вы знаете о 

службе пограничников? Как 

используют собак на пограничной 

службе? 

Чтение стихотворения С. Михалкова 

«Наша армия родная». слушание песен 

об армии (в записи). 

Определять общее настроение, характер музыкального произведения, различать его части и варианты интерпретации, точно интонировать 

мелодию в пределах октавы, выделять голосом кульминацию, точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; петь пиано и меццо;  

различать характер мелодии и передавать его в движении (музыка, физическая культура); передавать образы природы в рисунке созвучно 

музыкальному произведению; интересоваться историей создания народных песен (познание, художественное творчество); общаться и 

взаимодействовать со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, творчество); эмоционально откликаться на 

происходящее, использовать разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (коммуникация, здоровье, 
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социализация). Слушать и сравнивать народные песни, обработанные разными композиторами; рисовать образы природы, созвучные 

музыкальному произведению; игровые и танцевальные импровизации, исполнять знакомые попевки на металлофоне, пляски, хороводы, 

исполнять элементы бальных танцев, вальса; русского народного танца; ритмичный бег, прыжки, разные виды ходьбы 

 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Междуна

родный 

женский 

день 

1. Дать детям сведения о признаках 

каждого из весенних месяцев, 

развивать образность движений. 

разучить попевку; эмоционально 

откликаться на музыку радостного, 

веселого характера; различать в ней 

вступление, запев, проигрыш.  

2. Учить соотносить признаки 

растений и характер музыки, 

развивать двигательную активность. 

совершенствовать умения двигаться 

в соответствии с музыкой; работать 

над чистотой исполнения в попевке; 

обучить слушать и различать пьесы 

одного жанра, но различного 

характера в дидактической игре 

«Заря-заряница».  

«Весёлая прогулка» М.Чулаки 

«Ноктюрн» П.Чайковский 

«Камар» 

«Паук» 

«Песнь жаворонка» П.Чайковский 

«Идёт весна» В.Герчик 

«Танец» Ю.Чичков 

«Будь ловким» Н.Ладухин 

«Пицикато» Л.Делиб 

«Марш Черномора» М.Глинка 

«Солнечная капель» С.Соснин 

«Вологодские кружева»Лаптев 

«Заря-заряница» 

«Сделай так» 

«Жаворонок» М.Глинка 

«Долговязый журавель» РНП 

«Будем моряками» Ю.Слонов 

«Бездомный заяц» Ю.Чичков 

«Марш-парад» В.Сорокин 

Расширять представление о народных 

праздниках; познакомить с весенним 

праздником «Веснянка»; развивать 

наблюдательность детей, умение отражать 

увиденное в рисунке, передавать 

относительную величину предметов и 

расположение их в пространстве  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Животны

е севера 

3. Объяснить, что композиторы 

изображают явления и одновременно 

выражают своё отношение. 

развивать у детей умения 

ориентироваться в пространстве и 

соотносить свои движения с 

музыкой; различать движения 

мелодии вверх и вниз; развивать 

слуховое звуковое восприятие в игре 

«Будь ловким». 

4. Развивать у детей образную 

память,  

«Флейта и контрабас» Г.Фрид 

«Сапожник» ФрНП 

 «Ноктюрн» П.Чайковский 

«Камар» 

«Паук» 

«Песнь жаворонка» П.Чайковский 

«Идёт весна» В.Герчик 

«Танец» Ю.Чичков 

«Будь ловким» Н.Ладухин 

«Пицикато» Л.Делиб 

«Марш Черномора» М.Глинка 

«Солнечная капель» С.Соснин 

Контролировать свою работу, добиваться 

большей точности; закреплять умение 

оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей в соответствии с задачей 

передать реальную обстановку 

Обучать составлению рассказа из личного 

опыта на тему «Моя  

мама»; учить придумывать сюжет рассказа 

без опоры на наглядный материал; 

рассказывать последовательно, 

грамматически правильно, по плану; 

подбирать прилагательные к 
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отрабатывать навыки перестроения 

из одной колонны в три; развивать 

умения переходить от движения с 

большим напряжением к более 

спокойному; обучать передавать в 

движениях смену настроения в пьесе 

трехчастной формы. 

«Вологодские кружева» В.Лаптев 

«Заря-заряница» 

«Сделай так» 

«Жаворонок» М.Глинка 

«Долговязый журавель» РНП 

«Будем моряками» Ю.Слонов 

«Бездомный заяц» Ю.Чичков 

существительному, на слух. 

3. 

Животны

е жарких 

стран 

5. Способствовать созданию 

целостного образа, выраженного в 

музыке. 

Обучать, шагом отмечать пульсацию 

долей музыки;  развивать певческие 

навыки; формировать у детей 

правильное дыхание;  закреплять 

понятия «песня народная» и «песня 

авторская»; исполнять элемента 

народной пляски. 

6. Расширять знания детей о 

явлениях природы, их влияния на 

людей. 

формировать устойчивость 

вокальной координации; развивать 

умения петь знакомые песни без 

сопровождения; развивать 

музыкальную память, стимулировать 

интерес к музыке в игре «Кто 

быстрее?». 

«Весёлая прогулка» М.Чулаки 

«Ноктюрн» П.Чайковский 

«Камар» 

«Паук» 

«Песнь жаворонка» П.Чайковский 

«Идёт весна» В.Герчик 

«Танец» Ю.Чичков 

«Будь ловким» Н.Ладухин 

«Пицикато» Л.Делиб 

«Марш Черномора» М.Глинка 

«Солнечная капель» С.Соснин 

«Вологодские кружева» В.Лаптев 

«Заря-заряница» 

«Сделай так» 

«Жаворонок» М.Глинка 

«Долговязый журавель» РНП 

«Будем моряками» Ю.Слонов 

«Кто быстрее?» 

«Хорошо рядом с мамой» 

А.Филиппенко 

Воспитывать доброе, уважительное 

отношение к маме; развивать связную 

речь; продолжать знакомство с 

хохломской росписью; закреплять умение 

создавать декоративный рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Весна 

красна 

7. Формировать умение 

вслушиваться в инструментальное 

произведение. Расширять кругозор, 

способствовать проявлению 

творческих способностей. 

подготовить детей к восприятию 

радостного образа весны в 

«Песнь жаворонка» П.Чайковский 

«Идёт весна» В.Герчик 

«Танец» Ю.Чичков 

«Будь ловким» Н.Ладухин 

«Пицикато» Л.Делиб 

«Марш Черномора» М.Глинка 

«Солнечная капель» С.Соснин 

Ознакомить с историей дымковской 

игрушки; формировать знание об 

особенностях росписи игрушек, основных 

элементах узора; воспитывать любовь и 

уважение к труду народных мастеров-

умельцев; развивать интерес к изучению 

народных промыслов, 
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вокальной, инстр. Музыке. 

8. В ритмическом упражнении 

развивать у детей умения передавать 

в движении разный характер марша; 

повторить ранее изученный 

песенный репертуар; формировать 

умения петь естественным голосом, 

не напрягая голосовые связки; 

развивать ритмослух. 

 «Сделай так» 

«Жаворонок» М.Глинка 

«Долговязый журавель» РНП 

«Будем моряками» Ю.Слонов 

«Бездомный заяц» Ю.Чичков 

«Марш-парад» В.Сорокин 

«Флейта и контрабас» Г.Фрид 

«Сапожник» ФрНП 

«Кто быстрее?» 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; уметь выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; инсценировать игровые песни, 

придумывать варианты образных движений в играх; переносить накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную 

музыкально-художественную деятельность; делать первые попытки элементарного сочинительства музыки, владеть слушательской культурой, 

аргументировать просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью; регулировать проявления эмоций, соотносить их 

с общепринятыми способами выражения. Слушать и определять образное содержание музыкальных произведений, рисовать образы природы, 

созвучных музыкальному произведению; составлять рассказы о музыкальных инструментах и их выразительных возможностях; петь с 

сопровождением и без него, игры и упражнения, развивающие дикцию и артикуляцию; танцевать с предметами, игровые импровизации, 

подвижные игры 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 

 

1. 

Бытовая 

техника 

1.Подводить детей к тому, что добро 

победит зло. развивать умения 

двигаться с музыкой; определять 

постепенное движение мелодии сверху 

вниз; формировать умения видеть 

различия между пьесой и песней; 

развивать фантазию в совместном 

коллективном творчестве. 

2.Через представление образов 

развивать у детей эстетическое 

сознание. Движениями выразить 

настроение музыки; упражнение в 

точном воспроизведении голосом 

поступенного движения мелодии 

сверху вниз; закреплять узнавание 

«Ворота» 

«Сороконожки» 

«Три подружки» Д.Кабалевский 

«Песенка о светофоре» Н.Петрова 

«Хорошо у нас в саду» В.Герчик 

«Звероловы и звери» Е.Тиличеева 

«Петушок» ЛатНП 

«Поскоки» И.Сац 

«Гром и дождь» Т.Чудова 

«Солнечный зайчик» В.Голиков 

«Солнечная капель» С.Соснин 

«Пляска с хлопками» И.Дунаевский 

«Замри»  

«Дождик» Н.Любарский 

«Весёлая прогулка» М.Чулаки 

Ознакомить с видами леса (хвойный, 

смешанный, лиственный); расширять 

знания о растениях леса; закреплять 

знание об «этажах» леса, умение узнавать 

птиц по голосам и внешнему виду; 

продолжать знакомить с Красной книгой; 

учить передавать эпизод из знакомой 

сказки; закреплять умение рисовать 

фигуры детей. 
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знакомой песни; учить определять 

характер, звучания мелодии в высоком 

регистре. 

«Бабочки» П.Чайковский 

«Идёт весна» В.Герчик 

«Песнь жаворонка» П.Чайковский 

«Жаворонок» М.Глинка 

«Вологодские кружева»  

2. 

День 

космонавтик

и. Планета 

Земля 

3.Через музыку учить доброте. 

Слышать ритмические изменения в 

музыке, петь без поддержки взрослого; 

развивать отзывчивость на музыку 

лирического характера; умения играть 

в ансамбле. 

4.Развивать у детей умение 

вслушиваться и выражать своё 

отношение. В упражнении 

отрабатывать умение переходить с 

шага на бег; подводить детей к пению 

без музыкального сопровождения; 

учить воспринимать спокойный, 

ласковый характер в песне. 

«Ворота» 

«Сороконожки» 

«Три подружки» Д.Кабалевский 

«Песенка о светофоре» Н.Петрова 

«Хорошо у нас в саду» В.Герчик 

«Звероловы и звери» Е.Тиличеева 

«Петушок» ЛатНП 

«Гром и дождь» Т.Чудова 

«Замри»  

«Дождик» Н.Любарский 

«Весёлая прогулка» М.Чулаки 

«Бабочки» П.Чайковский 

«Идёт весна» В.Герчик 

«Дирижёр» 

Закреплять умение рисовать основные 

части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки 

Закреплять умение совершенствовать 

умение связно передавать содержание 

средствами игры. Рассказать о 22 марта – 

дне весеннего равноденствия; воспитывать 

внимательное и бережное отношение к 

природе 

 

 

3. 

Мониторинг 

5.Понимать, что радостное настроение 

выражается в характере музыки. 

развивать умения чувствовать пульс 

ритма; отличать на слух правильное 

исполнение знакомых попевок; 

формировать отзывчивость к музыке; 

придумывать свой танец под мелодию. 

6.С помощью определения характера 

музыкальных произведений подводить 

детей к сопереживанию чувств. 

Улучшать качество шага и бега в 

упражнении; работа над исполнением 

песни в умеренном темпе, чувствовать 

лирическую, плавную мелодию; 

развивать импровизации навыки в игре 

«Звероловы и звери» Е.Тиличеева 

«Петушок» ЛатНП 

«Поскоки» И.Сац 

«Гром и дождь» Т.Чудова 

«Солнечный зайчик» В.Голиков 

«Солнечная капель» С.Соснин 

«Пляска с хлопками» И.Дунаевский 

«Замри»  

«Дождик» Н.Любарский 

«Весёлая прогулка» М.Чулаки 

«Бабочки» П.Чайковский 

«Идёт весна» В.Герчик 

«Песнь жаворонка» П.Чайковский 

«Жаворонок» М.Глинка 

«Вологодские кружева» В.Лаптев 

Закреплять умение рассматривать картину 

(В. М. Васнецов «Богатыри»), слушать 

рассказ воспитателя; учить составлять 

рассказ по картине; отрабатывать умения 

пользоваться музыкальными 

инструментами. 
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«Марш Черномора» М.Глинка 

«Шаг, прыжки» Е.Тиличеева 

«Дождик» Н.Любарский 

4. Первые 

цветы. 

Насекомые 

7.Определять на слух чередование 

длинных и коротких звуков, работа 

над дыханием; развитие чувства 

ритма, закрепление навыка 

исполнения шага польки под музыку 

танца «Бабочки». 

8.Передавать в движении характер 

музыки и ритмический рисунок 

мелодии; уметь петь с музыкальным 

сопровождением без взрослого и без 

сопровождения со взрослым; 

знакомство с творчеством разных 

народов, обучение детей 

импровизации в игре «Заря-заряница». 

«Солнечный зайчик» В.Голиков 

«Солнечная капель» С.Соснин 

«Пляска с хлопками» И.Дунаевский 

«Замри»  

«Дождик» Н.Любарский 

«Весёлая прогулка» М.Чулаки 

«Бабочки» П.Чайковский 

«Идёт весна» В.Герчик 

«Песнь жаворонка» П.Чайковский 

«Жаворонок» М.Глинка 

«Вологодские кружева» В.Лаптев 

«Марш Черномора» М.Глинка 

«Солнечная капель» С.Соснин 

 «Дирижёр» 

«Полька с поворотами» 

Продолжить знакомство с русскими 

народными промыслами; познакомить 

с гжельской и скопинской керамикой, 

учить определять их сходство и различия; 

понимать главную мысль рассказа, связно 

передавать его содержание; познакомить с 

творчеством В. Бианки; 

Иметь представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что музыка – способ самовыражения, 

познания и понимания окружающего мира; переносить накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально 

художественную деятельность; эмоционально откликаться на музыку, понимать ее настроение и характер; элементарно анализировать 

музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку; исполнять сольно и в ансамбле на ударных музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии; выполнять танцевальные движения; проявлять устойчивый интерес к музыкальным произведениям: соблюдать элементарные 

общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности; владеть слушательской культурой; делать первые попытки 

элементарного сочинительства музыки, проявлять активность и самостоятельность, готовность к сотрудничеству в кругу сверстников.  

М 

 

А 

 

Й 

 

 

1. 

Дом, его 

части, 

мебель 

1. Развитие ритмической памяти; 

совершенствование умения чисто 

интонировать поступенное движение 

мелодии вверх и вниз; определение 

жанровой основы в песне; 

формирование умения заканчивать 

музыкальную фразу, петь в заданной 

тональности; работа над 

«Цирковые лошадки» М.Красев 

«Ходьба» В.Моцарт 

«Что у кого внутри?» 

«Пять поросят» 

«Королевский марш львов» К.Сенс-

Санс 

«Зелёные ботинки» С.Гаврилов 

«Солнечный зайчик» В.Голиков 

«Долговязый журавль» РНП 

Побеседовать на тему «Наша армия. День 

Победы». Повторить  времена года. 

Отгадывать загадки о временах года. 

Рассмотреть плакат «Родина-мать зовет!» 

(И. Тоидзе), прослушать фонограммы 

песни «Священная война» (муз. 

А.Александрова, стихи  

В. Лебедева-Кумача) 
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выразительностью исполнения танца. 
2.Развитие умения детей движениями 

отмечать сильную долю; знакомство 

с зарубежным фольклором; 

закрепление умения попадать 

голосом на первый звук мелодии; 

придумывать мелодию на 

определенный жанр, знакомство 

детей с темброво-звуковой окраской 

музыкальных инструментов в игре 

«».    

«Чебурашка» В.Шаинский 

«Зоркие глаза» М.Глинка 

«Шаг и бег» С.Шнайдер 

«Шагают аисты» Т.Шутенко 

«Лягушки» Ю.Слонов 

«До свиданья, детский сад!» 

Г.Левдокимов 

«Лягушки и аисты» В.Витлин 

«Хорошо у нас в саду!» В.Герчик 

«Прощайте игрушки» 

«Три подружки» Д.Кабалевский 

«Воспитатель» 

«Сапожник и клиенты» ПолНП 

«Гром и дождь» Т.Чудова 

«Полёт шмеля»  

Выяснить: «Что между ними общего?» 

 

 

 

 

 
 

2. 

День победы 

3.Развитие ритмической памяти в 

упражнении «Ходим, бегаем, 

гуляем»; распевание по известным 

детям песням; знакомство с песней 

«У каждого свой инструмент»; 

развитие творческой активности, 

инициативности и самостоятельности 

в песенном творчестве; 4.Обучение 

исполнению песни «В нашем 

оркестре» небольшими ансамблями в 

сопровождении фортепиано, 

слаженно и ритмично. 

 «Солнечный зайчик» В.Голиков 

«Чебурашка» В.Шаинский 

«Зоркие глаза» М.Глинка 

«Шаг и бег» С.Шнайдер 

«Шагают аисты» Т.Шутенко 

«Лягушки» Ю.Слонов 

«До свиданья, детский сад!» 

Г.Левдокимов 

«Лягушки и аисты» В.Витлин 

«Хорошо у нас в саду!» В.Герчик 

«Прощайте игрушки» 

«Три подружки» Д.Кабалевский 

«Воспитатель» 

«Священная война»  А.Александрова 

Слушание стихотворения  

С. Козлова «Май». 

Чтение стихотворения  

М. Познанской о лете. 

Рисование с натуры «Весенние цветы 

в вазе». Расширять представления о 

столице нашей Родины – Москве;  

познакомить с ее 

достопримечательностями; 

 

 

 

 

 

3. 

Транспорт. 

Азбука 

безопасност

и 

5.Учить детей различать 

изобразительность музыки, 

сравнивая пьесы, передающие разное 

настроение; отрабатывание умения 

двигаться в соответствии с 

«Сапожник и клиенты» ПолНП 

«Гром и дождь» Т.Чудова 

«Полёт шмеля» Н.Римский-Корсаков 

«Цирковые лошадки» М.Красев 

«Ходьба» В.Моцарт 

Закреплять знания о жанровых 

особенностях литературных произведений; 

формировать умение правильно вести себя 

в природе, чтобы не навредить ей; 

отрабатывать умения правильно двигаться 
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лирическим характером народной 

музыки в ритмическом упражнении 

«Змейка»;  

6.Петь легко, без форсирования 

звука, с четкой дикцией; обучение 

правильному исполнению движений 

бокового галопа.развитие умения 

двигаться змейкой, придумывая свой узор; 

закрепление умения определять направление 

мелодии; эмоционально отзываться на 

музыку веселого характера; определять 

форму музыкального произведения. 

«Что у кого внутри?» 

«Пять поросят» 

«Королевский марш львов» К.Сенс-

Санс 

«Зелёные ботинки» С.Гаврилов 

«Солнечный зайчик» В.Голиков 

«Долговязый журавль» РНП 

«Чебурашка» В.Шаинский 

«Зоркие глаза» М.Глинка 

«Шаг и бег» С.Шнайдер 

«Шагают аисты» Т.Шутенко 

 

под музыку. 

Учить пересказывать литературный текст; 

подбирать определение и сравнение; 

закреплять понимание специфики жанра  

 

 

 

 

 

4. 

Физкультура 

и спорт 

7.Познакомить детей с историей 

возникновения музыкальных 

инструментов,  

развитие чувства ритма; упражнение 

в чистом интонировании мелодии; 

формирование умения различать в 

музыке средства музыкальной 

выразительности; развитие чувства 

ритма. 

8.Формирование умения узнавать 

знакомую музыку и выполнять под 

нее ранее разученное упражнение, 

выразительно исполнять знакомые 

песни, точно их интонировать, 

исполнять на инструментах знакомые 

мелодии. 

«Чебурашка» В.Шаинский 

«Зоркие глаза» М.Глинка 

«Шаг и бег» С.Шнайдер 

«Шагают аисты» Т.Шутенко 

«Лягушки» Ю.Слонов 

«До свиданья, детский сад!» 

Г.Левдокимов 

«Лягушки и аисты» В.Витлин 

«Хорошо у нас в саду!» В.Герчик 

«Прощайте игрушки» 

«Три подружки» Д.Кабалевский 

«Воспитатель» 

«Сапожник и клиенты» ПолНП 

«Гром и дождь» Т.Чудова 

«Полёт шмеля» Н.Римский-Корсаков 

Учить правилам дорожного движения, 

закреплять знания  

о работе светофора, расширять 

представления о дорожных знаках и их 

назначении; воспитывать ответственность 

за свою безопасность и жизнь других 

людей; 
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Приложение №2 
Индивидуальный образовательный  маршрут 

для воспитанников МБДОУ детский сад № 44 города Белово 
ФИО 

Группа 
Музыкальный руководитель:  

ФИО 
Актуальность: ___________________________________________________  

Цель: ______________________________________________________________   

Задачи: ____________________________________________________________ 

Количество занятий в неделю: ________________ 

 

Учебный план: 

 

№ 

п/п 

Дата, 

время 

Тема занятия, количество часов Используемые технологии, формы и методы Возможность работы с 

другими специалистами 

  

 

   

 

Реализация индивидуального маршрута: 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Содержание занятия 

(краткое) 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Результат занятия 
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Приложение №3 

Диагностический инструментарий 

 

Группа 

возрастна

я 

Результаты освоения программы Музыкальный 

материал 

1 младшая 

группа 

1. Движение: 

Двигается с детьми, принимает 

участие в играх и плясках 

«Из-под дуба» русская 

народная мелодия, 

«Птички летают», 

А.Серов 

2. Чувство ритма: 

• Хлопает в ладоши, принимает 

участие в дидактических играх 

• Берёт инструменты сам, 

пытается на них играть 

«Стуколка», украинская 

народная мелодия 

3. Слушание музыки: 

• Слушает музыкальное 

произведение 

• Может подобрать картинку к 

музыкальному произведению 

«Колыбельная», 

Т.Назарова, «Весёлые 

зайчики», К.Черни 

4. Пение: 

Принимает участие в подпевании 

«Петушок», русская 

народная песня, 

«Ладушки», русская 

народная песня 

2 младшая 

группа 

1. Движение: 

Принимает участие в играх, плясках, 

ритмично двигается 

«Ах вы, сени», русская 

народная мелодия 

(пружинка), 

«Топотушки», 

М.Раухвергер, «Пляска с 

платочками», русская 

народная мелодия 

2. Чувство ритма: 

• Ритмично хлопает в ладоши, 

принимает участие в играх 

• Узнаёт некоторые музыкальные 

инструменты, ритмично играет на 

них 

«Полянка», русская 

народная мелодия 

3. Слушание музыки: 

Узнаёт музыкальные произведения, 

может подобрать к ним картинку или 

игрушку 

«Резвушка», В.Волков, 

«Капризуля», В.Волков. 

4. Пение: 

Принимает участие, подпевает 

«Солнышко», 

Т.Попатенко, «Дождик», 

русская народная песня, 
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«Маме песенку пою», 

Т.Попатенко 

Средняя 

группа 

1. Движение: 

• Двигается ритмично 

• Чувствует начало и конец 

музыки 

• Умеет проявлять фантазию 

• Эмоционально и ритмично 

выполняет движения 

«Бег и кружение парами 

на лёгком беге»Чешская 

народная мелодия. 

Выставление ноги на 

пятку, «По грибы», 

Ф.Лещинская. Пляска с 

платочками «Утушка 

луговая», русская 

народная песня. 

2. Чувство ритма: 

• Активно принимает участие в 

играх 

• Ритмично хлопает в ладоши 

• Играет на музыкальных 

инструментах 

• Играет на музыкальных 

инструментах 

«Два кота», польская 

народная песня. 

«Весёлый крестьянин», 

Р.Шуман. Ливенская 

полька. 

3. Слушание музыки: 

• Различает жанры 

• Умеет определять характер 

музыки (темп, динамику, тембр) 

• Эмоционально откликается на 

музыку 

Марш, Ф.Шуберта. 

«Маленькая полька», 

Д.Кобалевский. 

«Грустное настроение», 

А.Штейнвиль. 

4. Пение: 

• Эмоционально исполняет 

• Активно поёт и подпевает 

• Узнаёт песню по любому 

фрагменту 

«Зайчик», 

муз.Старокадомского. 

«Хохлатка», 

муз.М.Красева. 

«Наша песенка простая», 

муз.Ан.Александрова. 

Старшая 

группа 

1. Движение: 

• Двигается ритмично, чувствует 

смену частей музыки 

• Проявляет творчество 

(придумывает своё содержание) 

• Выполняет движения 

эмоционально 

«Зеркало», русская 

народная мелодия «Ой, 

хмель, мой хмелёк», обр. 

М.Раухвергера. 

Бег и прыжки «После 

дождя», венгерская 

народная мелодия. 

Русская пляска: «Светит 

месяц», русская 

народная мелодия. 

2. Чувство ритма: 

• Правильно и ритмично  

прохлопывает усложнённые 

«Гармошка», муз. 

Е.Тиличеевой. 

«Андрей воробей». 
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ритмические рисунки 

• Умеет их составлять, 

проговаривать, проигрывать на 

музыкальных инструментах 

• Эмоционально принимает 

участие в играх (выражает желание 

играть 

«Скок-скок» 

3. Слушание музыки: 

• Эмоционально воспринимает 

музыку (выражает своё отношение 

словами) 

• Проявляет стремление передать 

в движении характер музыкального 

произведения 

• Различает двухчастную форму 

• Различает трёхчастную форму 

• Отображает своё отношение к 

музыке в рисунке 

• Способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению 

«Новая кукла», 

П.И.Чайковский. 

«Страшилище», 

муз.В.Витлина. 

«Две гусеницы 

разговаривают», муз. 

Д.Жученко. 

4. Пение: 

• Эмоционально исполняет песни 

• Придумывает движения для 

обыгрывания песен 

• Сочиняет попевки 

• Проявляет желание солировать 

• Узнаёт песни по любому 

фрагменту 

«Весёлые 

путешественники», муз. 

М.Старокадомского, 

«Песенка-чудесенка», 

муз. А.Берлина, 

«Песенка про козлика», 

муз. Г.Струве. 

Подготови

тельная 

группа 

1. Движение: 

• Двигается ритмично, чувствует 

смену частей музыки 

• Проявляет творчество 

(придумывает своё содержание) 

• Выполняет движения 

эмоционально 

• Выражает желание выступать 

самостоятельно 

Боковой галоп: 

«Контрданс», муз. 

Ф.Шуберта. 

Полька, муз. И.Штрауса. 

«Танцуй как я» 

2. Чувство ритма: 

• Правильно и ритмично  

прохлопывает усложнённые 

ритмические рисунки 

• Умеет их составлять, 

проговаривать, проигрывать на 

музыкальных инструментах 

«Полька», М.Глинка. 

«Коло», сербский 

народный танец. 

Стихи и попевки, 

разученные в течение 

года. 
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• Умеет держать ритм в 

двухголосье 

• Эмоционально принимает 

участие в играх (выражает желание 

играть) 

3. Слушание музыки: 

• Эмоционально воспринимает 

музыку (выражает своё отношение 

словами) 

• Проявляет стремление передать 

в движении характер музыкального 

произведения 

• Различает двухчастную форму 

• Различает трёхчастную форму 

• Отображает своё отношение к 

музыке в рисунке 

• Способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению 

• Проявляет желание 

музицировать 

«Песнь жаворонка», 

П.Чайковский. 

«Весело-грустно», 

Л.Бетховен. 

«Танец дикарей», 

ЁсинаоНака. 

4. Пение: 

• Эмоционально исполняет песни 

• Придумывает движения для 

обыгрывания песен 

• Сочиняет попевки 

• Проявляет желание солировать 

• Узнаёт песни по любому 

фрагменту 

• Имеет любимые песни 

«Зелёные ботинки», муз. 

С.Гаврилова. 

«Хорошо рядом с 

мамой», муз. 

А.Филипенко. 

«Солнечная капель», 

муз. С.Соснина. 

 

Критерии освоения 

Группа   подготовительная 

Задача освоения программы 

 

Показатели освоения 

программы 

 Развивать умение двигается ритмично, 

чувствует смену частей музыки 

 Вызывать заинтересованность к 

проявлению творчества (придумывает своё 

содержание) 

 Возбудить желание выполнять движения 

эмоционально 

 Актуализировать желание выступать 

самостоятельно 

Движение 

 Способствовать развитию умения Чувство ритма 
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правильно и ритмично  прохлопывать 

усложнённые ритмические рисунки 

 Создавать условия для возникновения у 

детей желания составлять ритмические 

рисунки, проговаривать, проигрывать их на 

музыкальных инструментах 

 Сформировать умение держать ритм в 

двухголосье 

 Возбудить желание эмоционально 

принимать участие в играх (выражает 

желание играть) 

 Обеспечить условия для эмоционального 

восприятия музыки (выражает своё 

отношение словами) 

 Проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения 

 Различает двухчастную форму 

 Различает трёхчастную форму 

 Отображает своё отношение к музыке в 

рисунке 

 Способен придумать сюжет к 

музыкальному произведению 

 Проявляет желание музицировать 

Слушание музыки 

 Эмоционально исполняет песни 

 Придумывает движения для обыгрывания 

песен 

 Сочиняет попевки 

 Проявляет желание солировать 

 Узнаёт песни по любому фрагменту 

 Имеет любимые песни 

Пение 

 

Группа старшая 

Задача освоения программы 

 

Показатели освоения 

программы 

 Двигается ритмично, чувствует смену 

частей музыки 

 Проявляет творчество (придумывает своё 

содержание) 

 Выполняет движения эмоционально 

Движение 

 Правильно и ритмично  прохлопывает 

усложнённые ритмические рисунки 

 Умеет их составлять, проговаривать, 

проигрывать на музыкальных инструментах 

Чувство ритма 
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 Эмоционально принимает участие в играх 

(выражает желание играть) 

 Эмоционально воспринимает музыку 

(выражает своё отношение словами) 

 Проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения 

 Различает двухчастную форму 

 Различает трёхчастную форму 

 Отображает своё отношение к музыке в 

рисунке 

 Способен придумать сюжет к музыкальному 

произведению 

Слушание музыки 

 Эмоционально исполняет песни 

 Придумывает движения для обыгрывания 

песен 

 Сочиняет попевки 

 Проявляет желание солировать 

 Узнаёт песни по любому фрагменту 

Пение 

 

Группа средняя 

Задача освоения программы 

 

Показатели освоения 

программы 

 Двигается ритмично 

 Чувствует начало и конец музыки 

 Умеет проявлять фантазию 

 Эмоционально и ритмично выполняет 

движения 

Движение 

 Активно принимает участие в играх 

 Ритмично хлопает в ладоши 

 Играет на музыкальных инструментах 

 Играет на музыкальных инструментах 

Чувство ритма 

 Различает жанры 

 Умеет определять характер музыки 

(темп, динамику, тембр) 

 Эмоционально откликается на музыку 

Слушание музыки 

 Эмоционально исполняет 

 Активно поёт и подпевает 

 Узнаёт песню по любому фрагменту 

Пение 

 

Группа младшая 

Задача освоения программы 

 

Показатели освоения 

программы 
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 Принимает участие в играх, плясках, 

ритмично двигается 

Движение 

 Ритмично хлопает в ладоши, 

принимает участие в играх 

 Узнаёт некоторые музыкальные 

инструменты, ритмично играет на них 

Чувство ритма 

 Узнаёт музыкальные произведения, 

может подобрать к ним картинку или 

игрушку 

Слушание музыки 

 Принимает участие, подпевает Пение 

 

Группа 1 младшая 

Задача освоения программы 

 

Показатели освоения 

программы 

 Двигается с детьми, принимает 

участие в играх и плясках 

Движение 

 Хлопает в ладоши, принимает участие 

в дидактических играх 

 Берёт инструменты сам, пытается на 

них играть 

Чувство ритма 

 Слушает музыкальное произведение 

 Может подобрать картинку к 

музыкальному произведению 

Слушание музыки 

 Принимает участие в подпевании Пение 

 

Критерии оценивания: 

Первый этап оценивания 

1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценивания, помощь 

взрослого не принимает 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценивания 

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценивания с помощью взрослого 

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого 

5 баллов – ребёнок самостоятельно выполняет все параметры оценивания 

Второй этап оценивания 

Низкий уровень – средний показатель оценивания ниже 3,5 балла 

Средний уровень –средний показатель оценивания находится в промежутке 

между 3,5 и 4,5 баллов 

Высокий уровень – средний показатель оценивания больше 4,5 баллов 
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Приложение №4 
 

Паспорт музыкального зала 

 
Схема музыкального зала 

 

 
 
 
 

 
Перечень средств наглядности  

№  Наименование оборудования Колич

ество 

1. Комплект портретов русских композиторов 1 

2. Комплект портретов зарубежных композиторов 1 

3. Иллюстрации к музыкальным произведениям для слушания 

музыки 

1 

4. Иллюстрации к песням, попевкам 1 

5. Пособие “Музыкальный кубик”.  1 

6. Музыкальный домик 1 

7. Ритмичные кубики (для развития чувство ритма). 1 

8. Музыкальное лото.  1 

9. Карточки – эмоции.  1 

 
Музыкальные инструменты 

№  Наименование оборудования Колич

ество 

1. Металлофон 20 

2. Ксилофон 2 

3. Колокольчик 20 

4. Маракас 14 

5. Румба 2 

6. Музыкальный треугольник 1 

7. Бубен 6 

8. Погремушка 30 

9. Трещетка 8 

10. Деревянные ложки 25 

11. Свистулька 1 

12. Барабан 3 

 
 Фонотека. СD диски 
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№  Наименование оборудования Колич

ество 

1. «Музыкальные шедевры» 10 

2. «Классический» 1 

3. «Вальсы и марши» 1 

4. «Детский альбом» П.И. Чайковский 1 

5. «Времена года» П.И. Чайковский 1 

6. «Картинки с выставки» М.П. Мусоргский 1 

7. «Времена года» Вивальди 1 

8. «Петя и волк» С. Прокофьев 1 

9. «Русская балалайка» 1 

10. «Relax» 1 

11. «Сборник песен для детского сада» И. Русских 1 

12. «Сборник русских песен» 1 

13. «Божья коровка» 1 

14. «Маму поздравляют малыши» 1 

 15. «Мы поем» В. Никитин 1 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

№  Наименование оборудования Колич

ество 

1. Фортепиано 1 

2. Микрофон 2 

3. Ноутбук 2 

4. Музыкальный центр 1 

5. Проектор 1 

6. Экран 1 

 

Музыкальные игры 
 Игры для детей младшей группы 

(3 – 4 года) 
 

 

 Для развития звуковысотного слуха  

1. «Птица и птенчики»  1 

2. «Угадайка» 1 

   

 

 

Для восприятия музыки  

1. «Весело – грустно» 1 

2. «Что делают дети» 1 

 Для развития тембрового и динамического слуха  

1. «Громкая и тихая музыка» 1 
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2. «К нам в гости пришли» 1 

 Игры для детей средней группы 

(4 – 5 лет) 

 

 Для развития звуковысотного слуха  

1. «Птица и птенчики» 1 

2. «Качели» 1 

3. «Эхо» 1 

4. «Курицы» 1 

5. «Три медведя» 1 

 Для развития ритмического слуха  

1. «Кто как идет» 1 

2. «Веселые дудочки» 1 

 Для развития тембрового и динамического слуха  

1. «Узнай свой инструмент» 1 

2. «Громко – тихо» 1 

 Игры для детей старшей группы 

(5 – 6 лет) 

 

 На восприятие музыки  

1. «Три танца»  

 Для развития звуковысотного слуха  

1. «Труба» 1 

2. «Кто скорее уложит куклу спать» 1 

3. «Веселые гармошки» 1 

4. «Узнай песенку по двум звукам» 1 

 Для развития ритмического слуха  

1. «Петух, курица, цыпленок» 1 

2. «Ритмическое лото» 1 

 Для развития тембрового и динамического слуха  

1. «Угадай, на чем играю» 1 

2. «Узнай звучание своего аккордеона» 1 

 Игры для детей подготовительной группы 

(6 – 7 лет) 

 

 На восприятие музыки  

1. «Подбери музыку» 1 

2. «Выбери инструмент» 1 

3. «Сложи песенку» 1 

 Для развития звуковысотного слуха  

1. «Узнай песенку по двум звукам» 1 

2. «Бубенчики» 1 

3. «Музыкальные Лесенки» 1 

4. «Цирковые собачки» 1 

 Для развития ритмического слуха  
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1. «Ритмическое лото» 1 

 Для развития тембрового и динамического слуха  

1. «Музыкальные инструменты» 1 

2. «Кто самый внимательный» 1 

3. «Колокольчики» 1 

4. «Музыкальные ребусы»  

 

Сценарии праздников и развлечений 
 Младшая группа Колич

ество 

1. «Солнышко лучистое» 1 

  2. Праздник осени 1 

3. «Здравствуй, осень!» 1 

  4. «Новогодние чудеса» 1 

  5. «Зимняя сказка» 1 

  6. «Новогодняя сказка» 1 

  7. «Здравствуй, Новый год» 1 

  8. «Славно встретим Новый год» 1 

  9. «Золотая осень» 1 

 10. Осенний праздник с элементами русского фольклора 1 

 11. «8 марта. Поздравляем наших мам» 1 

 12. «Маму поздравляют малыши» 1 

13. «В деревню к бабушке» 1 

14. «У козленка День рождение» 1 

15. «Солнышко, посвети» 1 

16. «Клоуны и клоунята» 1 

 Средняя группа  

1. «Вот, какие мы большие» 1 

2. «Что у осени в корзине» 1 

3. «Праздник осени в лесу» 1 

4. «Разноцветная осень» 1 

5. «Волшебница осень» 1 

6. «Волшебник Дед Мороз» 1 

7. «Нам праздник веселый зима принесла» 1 

8. «Здравствуй, зимушка-зима» 1 

9. «Едем на станцию Кискино» 1 

10. «Учимся быть солдатами» 1 

11. «Дорогие наши, мамы, мы всегда гордимся Вами!» 1 

12. «8 марта. Наш веселый теремок» 1 

13. «Здравствуй, Весна-красна» 1 

14. «В гости к весне» 1 

15. «Маша и медведь» 1 
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16. «Праздник детского сада – нашего дома» 1 

17. «Во поле береза стояла» 1 

18. «Заяц пляши – гуляй» 1 

19. «Красный, желтый, зеленый» 1 

 Старшая группа  

1. «Осенний праздник» 1 

2. «Осенние посиделки» 1 

3. «Город Бор так хорош, лучше города не найдешь» 1 

4. «Наум – грамотник» 1 

5. «Осенний бал у королевы Осени» 1 

6. «Папа, мама, я – дружная семья» 1 

7. «Мама – солнышко мое» 1 

8. «Как во тереме высоком» 1 

9. «День матери» 1 

10. «Новогодний праздник» 1 

11. «Здравствуй, здравствуй Новый год» 1 

12. «Новогодние приключения» 1 

13. «Сказка у новогодней елки» 1 

14. «Проводы зимы» 1 

15. «Богатырское состязание» 1 

16. «Про то, как Баба-Яга внука в армию провожала» 1 

17. «А ну-ка мамы» 1 

18. «Вот, какие наши мамы» 1 

19. «Лучше мамы не найти» 1 

20. «Лесной теремок» 1 

21. «Жаворонки» 1 

22. «Колобок – пожарнику дружок» 1 

23. «Красная шапочка ищет весну» 1 

24. «В звонких птичьих голосах к нам идет весна-красна» 1 

25. «Праздник – безобразник» 1 

26. «В хороводе» 1 

27. «Съемочная группа кота Леопольда» 1 

28. «Веселье и труд рядом живут» 1 

29. «Ребятам о зверятах» 1 

30. «Лето красное» 1 

31. «Снова лето к нам пришло» 1 

32. «День защиты детей» 1 

33. «Правила безопасности выполняй – здоровым, крепким 

вырастай» 

1 

 Подготовительная группа  

1. «Веселые туристы» 1 

2. «Осенины» 1 
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3. «Кузьминки» 1 

4. «Хорошо осенью в России» 1 

5. «Веселые гонки» 1 

6. «Мисс мама» 1 

7. «Россия, Россия – края дорогие» 1 

8. «Покровская ярмарка» 1 

9. «Снеженика» 1 

10. «Сказка у новогодней елки» 1 

11. «Новогоднее волшебство Деда Мороза и старика Хоттабыча» 1 

12. «Всех сегодня счастье ждет» 1 

13. «Как на Святки пришли Колядки» 1 

14. «А ну-ка папы» 1 

15. «Курс молодого бойца» 1 

16. «Школа настоящих пап» 1 

7. «Дружно мы весну встречаем» 1 

8. «В поисках Красной книги» 1 

9. «8 марта на необитаемом острове» 1 

10. «Волк и семеро козлят» 1 

11. «Устами младенца» 1 

12. «Помнить все должны о том, что нельзя играть с огнем» 1 

13. «Праздник -  безобразник» 1 

14. «У самовара не скучаем – разговор ведем за чаем» 1 

15. «Масленица» 1 

16. «Прощай, любимый детский сад» 1 

17. «Золушка идет в школу» 1 

18. «Вовка в тридевятом царстве» 1 

19. «Спасибо, детский сад»  

 

Перечень карнавальных костюмов для взрослых 

№  Наименование оборудования Колич

ество 

1. Дед Мороз 1 

  2. Снегурочка 1 

3. Снеговик 1 

  4. Карлсон 1 

  5. Матрешка 1 

  6. Заяц 1 

  7. Петрушка 2 

  8. Народные костюмы 5 

  9. Кот в сапогах 1 

 10. Иван Царевич 1 

 11. Емеля 1 
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 12. Леший 1 

13. Баба Яга 2 

14. Кикимора 1 

15. Зима 1 

16. Осень 1 

17. Весна 1 

18. Кот Базилио 1 

19. Лиса Алиса 1 

20. Старик Хоттабыч 1 

21. Шапокляк 1 

22. Старушки-веселушки 1 

23. Мэри Поппинс 1 

24. Король 1 

25. Принцесса Несмеяна 1 

26. Царевна - Лягушка 1 

27. Тоска - зеленая 1 

28. Корова 1 

29. Медведь 1 

 

Перечень карнавальных костюмов для детей 

№  Наименование оборудования Колич

ество 

1. Волк 3 

  2. Кот 4 

3. Тигр 1 

  4. Мак 4 

  5. Еж 2 

  6. Белка 3 

  7. Художник 2 

  8. Медведь 5 

  9. Лиса 9 

 10. Солнце 1 

 11. Юбки 21 

 12. Кофточки 5 

13. Шаровары 5 

14. Красная шапочка 5 

15. Петух 1 

16. Ворона 1 

17. Кукла 1 

18. Звездочет 1 

19. Буратино 1 

20. Пингвин 4 
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21. Козлик 1 

22. Мышь 1 

23. Космонавт 1 

24. Снеговик 1 

25. Поварята 2 

26. Гном 6 

27. Петрушка 2 

28. Матрешка 2 

29. Сарафан народный 5 

30. Рубашка народная на девочку 5 

31. Футболки белые 10 

32. Футболки синие 10 

33. Футболки желтые 10 

34. Футболки зеленые 10 

35. Легинсы черные 2 

36. Купальники 2 

 

Атрибуты к танцам, играм – драматизациям, аттракционам, раздаточный 

материал 

№  Наименование оборудования Колич

ество 

1. Платочек разноцветный 30 

  2. Платок 7 

3. Мешок 3 

  4. Парик 10 

  5. Сумка 3 

  6. Шапочка картонная 10 

  7. Султанчик 10 

  8. Султанчик новогодний 26 

  9. Снежок 30 

 10. Флажок 30 

 11. Цветок 60 

 12. Шляпа 3 

13. Березка 2 

14. Яблоня 2 

15. Ширма 1 

16. Елка большая 1 

17. Елка маленькая 3 

18. Плакат 15 

19. Кувшинка 1 

20. Короб 2 

21. Хлопушка 2 
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22. Теремок большой 1 

23. Дом картонный 1 

24. Кукла 10 

25. Мягкая игрушка 30 

26. Венок 4 

27. Веник 1 

28. Очки 3 

29. Рогатка 1 

30. Коромысло 1 

31. Ведро 2 

32. Корзина 6 

33. Таз 3 

34. Ведро детское 4 

35. Веер 4 

36. Солнце 1 

37. Игра «Собери цветок» 1 

38. Гриб 10 

39. Осенние листья 30 

40. Пилотка 10 

41. Золотой ключик 1 

42. Лента 6 

43. Морковка 10 

44. Мишура 40 

45. Фонарик 20 

46. Посылка 1 

47. Портфель 1 

48. Печь 1 

49. Скамейка 2 

50. Стол 1 

51. Самовар 1 

52. Сундук 1 

53. Рушник 2 

54. Теремок 1 

55. Заячья избушка 1 

56. Колобок 1 

57. Репка 1 

58. Поросенок 3 

 


