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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

За короткий срок в системе музыкального воспитания дошкольников появилось много нового. Нам предлагают большое количество программ по 

музыкальному воспитанию дошкольников, образовательных технологий. Изменились дети и родители. А главное, изменились требования к 

содержанию и организации музыкального воспитания. На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения музыкального 

руководителя к новым формам работы с детьми. Ориентиром в этом направлении является ФГОС ДО, который устанавливает нормы и правила, 

обязательные при реализации основной образовательной программы (ООП) ДО, определяющие новое представление о содержании и организации 

музыкального воспитания. 

Определение ценностных ориентиров таких как, развитие ценностных отношений личности с целью интеграции ее в национальную и мировую 

культуру; развитие деятельностных и коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее развитие и самореализацию; формирование у 

воспитанников адекватной современному уровню знаний картины мира. 

Данная программа воспитательно-образовательной деятельности музыкального руководителя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №23 «Брусничка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе парциальной программы 

музыкального воспитания «Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и И,Каплуновой (издательство «Композитор» г.Санкт-Петербург» 2000), и в 

соответствии нормативно - правовыми документами: 

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

-Уставом МБДОУ «Брусничка» города Ханты – Мансийска 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2731-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» от 20.12.2010; 

- Письмом министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

-Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»; 

- Основной общеобразовательной программой дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №23 «Брусничка» 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем незаменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и 

прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Музыкальное воспитание в ДОУ осуществляется на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и парциальной программы 

«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцнвой. Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную разработку системы 

музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям и 

реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается 

творческим, профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и развитию личности. Программа 

«Ладушки» представляет собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно осуществлять комплексное 



6 
 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и к 

творчеству. 

В рабочей программе ОД «Музыка» используется программа «Социокультурные истоки»: музыкальный материал (распевки, заклички, хороводные 

игры) включены в тематическое планирование НОД. 

 

Данная программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и содержанию различных видов музыкальной 

деятельности в ДОУ, а также возрастных особенностей детей. Программа разработана в соответствии с ФГОС. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей подготовительной   к   школе группе. 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

-формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 
-формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-творческую деятельность в синкретических формах (русский 

народный фольклор, фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских композиторов, детская современная музыка; 

-развитие внутренних психических процессов: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

-подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности; 

-познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров; 

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

-развитие речи; 

-развивать коммуникативные способности. 

Программные задачи по разделам: 

Раздел «Восприятие музыки» 
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

-формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Раздел «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 
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- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально – ритмические упражнения» 

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

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

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

- развитие художественно-творческих способностей. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

-совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

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

-развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Раздел «творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, 

к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

1.1.2.Объем образовательной нагрузки 

Программа по музыкальному развитию является обязательной частью образовательной программы ДОУ. 
Программа по музыкальному развитию, опираясь на вариативную комплексную программу, предполагает проведение НОД 2 раза в неделю в каждой 

возрастной группе, с учетом алгоритма проведения музыкальных занятий. Исходя из календарного года (с 1 сентября, текущего по 31 мая) 

количество часов, отведенных на НОД, будет равняться 72 часам для каждой возрастной группы. Предусмотрена индивидуальная работа с детьми, 

музыка используется в режимных моментах, а также проведение календарно – тематических праздников и развлечений. 

 

 

Кол-во 

занятий 

Виды занятий Количество 

групп 

Количество 

детей в группе 

Продолжительность 

одного занятия 

Праздники и развлечения 

Подготовительная к школе группа 
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2 занятия в 

неделю 

1. Традиционное музыкальные 
2. Комплексное 

3. Интегрированное 

4. Организационное 

5. Аудио – занятие 

6. Познавательное 

4 21 30 мин 1. Развлечение - 1 раз в месяц 
2. Календарные праздники 

 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Методические принципы построения программы: 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в которой ребёнок чувствует себя комфортно. Создание 

непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

2. Второй принцип – целостный подход в решении педагогических задач: 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности (организация мини – концертов на знакомом материале, 

показ сказок силами детей) 

 Оказание поддержки родителям в организации художественно – творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях 

(лекции, рекомендации, творческие игры, совместные мероприятия) 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4.Принцип – соотношение музыкального материала с природным и светским календарем. 

5. Учет возрастных особенностей воспитанников. 

6. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Авторитарный стиль педагога недопустим, общение с 

детьми должно происходить на равных, партнёрских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажи мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть 

в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный 

тон и дружеское общение создают непринужденную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель 

становится единым целым. 

7. Немаловажным является принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует более высокой активности, эмоциональной отдаче, 

хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Можно и нужно делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. Обучаясь в школе 

и в других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому задача педагога – дошкольника – научить детей правильно и адекватно на 

них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; 

«Ты молодец, но немного ошибся»; «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку» и т.д. При более серьезных замечаниях: «Вы не справились с 
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задачей, потому что...». «Давайте ещё раз попробуем и будем все стараться» - тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка 

обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. Ребенок поймет, что любая ошибка – это еще один шаг к 

достижению цели и получать замечания не страшно, а полезно – это помогает добиться нужного результата. 

8. Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 
 

1.1.4. Характеристики особенностей музыкального развития детей 

Возрастная характеристика детей 6-7 лет: 
Ведущей составляющей музыкальности ребенка старшего дошкольного возраста является эмоциональная отзывчивость на музыкальные 

произведения. Эмоциональная отзывчивость к музыке, выражающаяся в умениях ребенка осуществлять элементарный музыкальный анализ 

произведения, определять средства музыкальной выразительности, проявляется в специальных музыкальных способностях – ладовое чувство 

(эмоциональный компонент слуха), чувство ритма (эмоциональная способность). Слушание музыки вызывает у ребенка сопереживание, сочувствие, 

адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о нем, его настроении. 

Ребенку седьмого года жизни свойственны эмоциональный подъем и переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, 

выступлении детского оркестра или хора, выражающиеся в изменившемся его отношении к исполнению музыки, – участие в музыкальной 

деятельности становится для ребенка художественным творчеством. У детей 6 -7 лет ещё более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и 

выравнивается диапазон, появляется напевность, звонкость. 

Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются 

ярче. Музыкальное развитие – это результат формирования ребёнка в процессе активной музыкальной деятельности. Определённое значение имеют 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ДО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения Программы. 

Подготовительная к школе группа 

Итоги освоения содержания образовательной области 
Достижения ребенка: 

• развита культура слушательского восприятия; 

• любит посещать концерты, музыкальный театр, делиться полученными впечатлениями; 

• музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

• проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках; 

• активен в театрализации (участвует в ритмоинтонационных играх, стихотворных ритмах, певучих диалогах, рассказываниях); 
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• проговаривает ритмизировано стихи и способен к импровизации мелодии на заданную тему, участвуя в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

• не активен в некоторых видах музыкальной деятельности; 
• не узнает музыку известных композиторов; 

• имеет слабые навыки вокального пения; 

• плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой; 

• не принимает активного участия в театрализации; 

• музыкальные способности развиты слабо 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО система планируемых результатов представлена в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Особенности дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Ценностно - целевые ориентиры: 

Ценностно – целевые ориентиры образовательного процесса направлены на сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение 

культурного развития каждого ребенка; использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; творческая организация образовательного процесса; использование различных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; творческая организация образовательного процесса. 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию дошкольников следует считать: 

-сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств выразительности музыкальных произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика (Оценка индивидуального развития) 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми образовательных 

областей реализуемой основной образовательной программы дошкольного образования (основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство», внесенной в реестр Проектов примерных основных образовательных программ дошкольного образования ФГАУ 
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«Федеральный институт развития образования» (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.). 

Руководство педагогической диагностики осуществляет заместитель заведующего по воспитательной работе, который: 

- организует диагностическое обследование; 

- обеспечивает научное обеспечение диагностики; 

- организует распространение информации о результатах диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в начале учебного года 01-15 сентября, и в конце учебного года 20 апреля – 5 мая в течение двух недель. 

Педагогическая диагностика проводится в утренние часы и после дневного сна. Для планового обследования используется время, предназначенное в 

расписании для непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) проводится с обязательным сочетанием низко формализованных (наблюдение, 

беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (специальных диагностических ситуаций, тестов, проб, аппаратурных методов, 

продуктов детской деятельности и др.) методов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

Результаты педагогической диагностики, обсуждаются на методических мероприятиях учреждения и в индивидуальном порядке доводятся до 

сведения родителей. 

Результаты педагогической диагностики используются для организации подгрупповой и индивидуальной образовательной деятельности с детьми, 

создания предметно-развивающей среды, планирования воспитательно-образовательной работы. 

Методологическая основа педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) в Учреждении обеспечивается на основе 

инструментария мониторинга качества освоения детьми образовательных областей программы «Детство» представленного в научно-методическом 

пособии «Мониторинг в детском саду» - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕССС», 2010.-592 

Критерии оценки 

Оценка индивидуального развития осуществляется в следующей градации: 
1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Мониторинг качества музыкального образования разработан на основе параметров диагностики программы «Детство» и «Ладушки». 

Систематическое использование контролирующих и диагностирующих мероприятий, обусловленных целеполаганием процесса музыкального 

образования, предусматривает отслеживание в динамике уровня развития музыкально – ритмических и коммуникативных навыков и умений 

воспитанников и их творческую реализацию. 

Диагностика уровня усвоения материала по программе проводится два раза в год (сентябрь, май) в форме группового и индивидуального 

обследования. Все данные заносятся в таблицу, по которым делаются соответствующие выводы. (Приложение 1) 
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II. Содержательный раздел 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

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, др.). 

2.1. Место образовательной деятельности в образовательном процессе, интеграция НОД 

Основное содержание образовательной области "Музыка", теперь представлено в образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

наряду с изобразительным и литературным искусством. В этом есть большой плюс, поскольку разделение видов искусства на образовательные 

области затрудняло процесс интеграции. А по отношению к ребёнку дошкольного возраста в этом вообще мало смысла, для нас важно научить 

ребёнка общаться с произведениями искусства в целом, развивать художественное восприятие, чувственную сферу, способность к интерпретации 

художественных образов, и в этом все виды искусства похожи. Их отличают средства художественной выразительности, в этих задачах мы можем 

разойтись, но в целом назначение любого вида искусства — это отражение действительности в художественных образах, и то, как ребёнок научится 

их воспринимать, размышлять о них, декодировать идею художника, композитора, писателя, режиссера, зависит от работы каждого специалиста и 

воспитателя. 

Образовательная область "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.). 

Круг задач музыкального воспитания и развития ребёнка в дошкольном детстве расширяется. Это задачи, связанные с вхождением ребёнка в мир 

музыки, задачи развития музыкальной эрудиции и культуры дошкольников, ценностного отношения к музыке как виду искусства, музыкальным 

традициям и праздникам. Это также задачи, связанные с развитием опыта восприятия музыкальных произведений, сопереживания музыкальным 

образам, настроениям и чувствам, задачи развития звукового сенсорного и интонационного опыта дошкольников. Музыка выступает как один из 

возможных языков ознакомления детей с окружающим миром, миром предметов и природы и, самое главное, миром человека, его эмоций, 

переживаний и чувств. 
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Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

•Физическое развитие: развитие физических качеств, в процессе музыкально-ритмической деятельности, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни. 

•Социально – коммуникативное развитие: формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

•Познавательное развитие: расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества. 

•Речевое развитие: развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности ребенка: наряду с обучением различным видам музыкальной 

деятельности, предусмотрена работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию способностей музыкальных (общих и 

специальных, творческих, художественных, интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою 

очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ музыкального искусства. 

 

2.2. Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других ОД (познание - ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 

НОД, праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие ОД 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок, 

- рассматривание картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки 

и шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 
«концерт» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 
Создание наглядно-педагогической 
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- на праздниках и развлечениях   пропаганды для родителей (стенды, папки 
или ширмы - передвижки) 

 

 

 

 

 

2. Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ» 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 

-НОД «Музыка»; 

- во время умывания 

- в других НОД - во время 

прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

НОД, Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых песенок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 
Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы - передвижки) 

 

3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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Использование музыкально ритмических 
движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

-НОД; 

- в других НОД 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

НОД, праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы 
-Празднование дней рождения (Дня 

именинника) 

Создание условий для самостоятельной 
музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Совместные праздники, развлечения 
(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Создание наглядно - педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Посещения детских музыкальных театров 

 

4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые Индивидуальные 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

-НОД; 
-использование в других НОД 

-во время прогулки 

-в сюжетно-ролевых играх 

на праздниках и развлечениях 

НОД, праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами аккомпанемента 
- Празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

Экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним). Театрализованная 

деятельность (концерты родителей для 

детей, совместные выступления детей и 

родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 

5. Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах)» 

 

Формы работы 
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Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- НОД 
- на других НОД 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

НОД, праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

Экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 

 
2.3. Планирование организованной образовательной деятельности 

Ориентация детей в образовательной области 
В процессе освоения образовательной области «Музыка» дети учатся узнавать музыку западноевропейских (И.-С. Бах, Э. Григ, В.-А. Моцарт, 

Р. Шуман и др.) и русских композиторов (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. И. Глинка) и знакомятся с их биографией и творчеством; 

различать музыку разных жанров, понимать, что характер музыки передается средствами музыкальной выразительности, и различать средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм); а также получают элементарные представления об истории создания оркестра, истории 

развития музыки, музыкальных инструментах; узнают характерные признаки балета и оперы. 

Организация опыта освоения образовательной области 

Педагог создает возможности для индивидуального творческого потенциала детей: 

-передавать художественно-музыкальный образ в музыкально-ритмических движениях; 

-подбирать музыкальный инструмент, который характеризует данный художественный образ, и музицировать на нем; 

-отображать музыкальные впечатления в изобразительной деятельности; 

-сочинять стихотворения, отражающие его отношение и впечатление, эмоции от услышанного музыкального произведения; 

-исполнять музыку в составе детского оркестра или музыкально-художественной театрализации. 

С этой целью педагог создает ситуации-импровизации в пении, танцах, на музыкальных инструментах с придумыванием детьми 

оригинальных мелодических фраз и песенок на предлагаемые тексты, отбором и соединением движений в танец, участием детей в создании 
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небольших оркестровок. Педагог организует музыкальные игры и хороводы, в которых дети выступают сочинителями сюжетных ходов, 

музыкальных образов, организаторами самостоятельных игр. 

Педагог показывает ребенку способы пользования полученными ранее средствами (голосом, движением, музицированием) для создания 

выразительного художественного образа. 

Специально организованная работа с родителями направлена на воспитание у ребенка культуры слушания, позволяющей ему стать 

полноценным зрителем-слушателем доступных его возрасту концертов, музыкальных спектаклей. 

Подготовительная к школе группа 

Ориентация детей в образовательной области 

Дети учатся узнавать и различать музыку разных композиторов, стилей и жанров (характерные признаки балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки). Имеют основные представления о творчестве композиторов, музыкальных инструментах, элементарных музыкальных формах. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимают, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. Рассуждают о музыке адекватно характеру музыкального образа. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Организация опыта освоения образовательной области 

Педагог обогащает музыкой другие виды детской деятельности, организуя образовательные ситуации. 

Педагог использует музыкально-дидактические игры, музыкально-пальчиковые песенки игры в организации совместной деятельности детей, 

включает их в самостоятельную деятельность дошкольников. Развивающая среда детского сада оснащена необходимыми музыкально- 

дидактическими играми, которые учат ребенка играть в них и создавать такие игры самостоятельно. Музыкальные центры оснащены необходимыми 

шумовыми и музыкальными инструментами, которые способствуют развитию самостоятельного музицирования. 

 

Примерное перспективное планирование - подготовительная к школе группа (Приложение 2) 

 
2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия МБДОУ с семьей является создание необходимых условий для развития партнерских отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные 

типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

Взаимодействие с семьей построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизнедеятельности ДОУ. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, 

включение родителей в образовательный процесс как равноправных и равно ответственных партнеров. 

 
 

План-график работы с родителями ДОУ 

 

Содержание Формы работы Сроки 
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• Музыкальное развитие детей 

«Что должны знать и уметь дети разных возрастов» 

Родительские собрания в группах. 

Консультации 

Анкетирование 

Сентябрь 

• «Как вести себя на утренниках и праздниках» Папка - раскладушка Октябрь 

• «Пойте детям перед сном», 
«Что такое музыкальность?» 

Рекомендации 

Папка - раскладушка 

Ноябрь 

• «Когда зажигаются свечи». Как провести зимний праздник в семье. Организация 
музыкальных досугов дома, в семье. 

Папка - раскладушка 

Консультации 

Декабрь 

• «Здравствуй праздник новый год!» Участие в празднике Декабрь 

• «Как помочь ребенку открыть свой музыкальный талант и стать настоящим 
композитором» 

Папка - раскладушка Январь 

• Музыкальная программа «Аты- баты шли солдаты» 

• «Какую музыку должен слушать ваш ребёнок 

Участие в развлечении 

Круглый стол 

Февраль 

• «Мама – солнышко моё!» Участие в празднике Март 

• «Ха-ха-ха да хи-хи-хи!» музыкально – игровая программа Консультация по подготовке костюма из 

бросового материала 

Апрель 

• «Югорские звёздочки» конкурс детской песни Индивидуальные консультации - участие 

в городском конкурсе «Югорские 

звёздочки» 

Апрель 

• «Выпускной бал» Индивидуальные консультации Май 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

3.1.1. Наименование оборудованного учебного кабинета и его оснащенность 

Успешное выполнение Программы требует создания современной пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований ФГОС 

ДО, принципов, предложенных Петровским В.А., рекомендаций авторов программы «Детство» и отражает индивидуальность педагога и детей 

группы. 

Художественно-эстетическое развитие 

 
Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Музыкальный зал ООД Музыкальные руководители, 

воспитатели, 

возрастные группы 

Развитие музыкальных способностей детей, 

их эмоционально - волевой сферы 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

Музыкальные руководители, 

ребенок 

Праздники, развлечения, разнообразные 
представления 

Музыкальные руководители, 
воспитатели, дети, родители 

ООД по театрализованной деятельности Воспитатели, дети 

 

Оснащение музыкального зала: 
Музыкальные 

инструменты 

ТСО Атрибуты для ООД и 

праздников 

Мебель Методический материал 

для ООД 

Прочее 

-Цифровое пианино – 2шт. 
- аккордеон – 1шт. 

- тарелки и тарелочки – 4шт. 
- дождь- 4 шт. 

- микрофон – 2шт. 
-стойка для микрофона – 

2шт. 
- зеркальный шар – 2шт 

-разноцветные флажки- 

20шт. 

-ёлки искусственные – 2 

шт. 

-стул детский – 20шт. 
-стул для посетителей – 17 

шт. 
-стул детский (хохлома) – 80 

- комплект настольных 

музыкальных дидактических 

игр – 4 шт. 
- детские композиторы – 

-крепление для 

проектора – 2шт. 

- кабель – 6 шт. 
-дезар – 1шт. 
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-ливень- 4 шт. 
-океан – 4шт. 

- набор колокольчиков – 2 

шт. 

- набор металлических 

бубенчиков – 2шт. 

- лесенка – 2 шт. 

- звуковые книжки – 4 шт. 

-гусли – 4 шт. 

-колотушки – 4 шт. 

-маракасы – 12 шт. 

- ксилофон – 6 шт. 

- металлофон – 10 шт. 

- музыкальные молоточки – 

12 шт. 

-трещотки – 4 шт. 

- кастаньеты – 4шт. 

- треугольники – 4шт. 

- набор ложки деревянные – 

4 шт. 

-погремушки – 60 шт. 

-набор народных шумовых 

инструментов- 2шт. 

-ложки деревянные – 30 шт. 

- бубны – 15 шт. 

- колокольчики – 15 шт. 

- барабан – 10 шт. 

-музыкальный центр – 2шт. 
– домашний кинотеатр – 

1шт. 

- сетевой удлинитель – 6 

шт. 

- проектор – 2шт. 

- экран потолочный – 2шт. 

-интерактивная доска – 1шт 

- гирлянды ёлочные – 8 шт. 
-набор ёлочных игрушек – 6 

шт. 

- мишура – 20 шт. 

-гирлянда – 8 шт. 

- лошадка на палочке – 6 

шт. 

- цветы искусственные – 60 

шт. 

-игрушки: неваляшка, 
матрёшка, машинка, куклы 

и др. 

шт. 
- тумба для ТСО – 2шт. 

- стул для посетителей – 20 

шт. 

- табурет – 2 шт. 

2шт. -карниз потолочный 
– 10 шт. 

-комплект штор – 12 

шт. 

- ковёр – 6 шт. 

- занавес – 3 шт. 

-комплект штор – 

4шт. 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами 

Основная литература: 

1. Буренина, А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста (Текст) / А. 

И. Буренина. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : ЛОИРО, 2000 

2. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального развития «Тутти» СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2012г. 

3. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4 – 2013г. СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2013г. 

4. Бабинова Н. В., Мельцина И. В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

128 с. 

5. Буренина А.И. Журнал «Музыкальная палитра» №4 – 2013г. СПб.: ООО РЖ «Музыкальная палитра» 2013г. 
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6. Вербенец А.М., Солонцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство»: учеб.-метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 272 

с. 

7. Горошилова Е. П., Шлык Е. В. Перспективное планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

8. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014. – 352 с. 

9. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / Т. И. Бабаева и др. сост. И ред. Т. И. 

Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 480 с. 

10. Гогоберидзе А.Г. Дергунская В.А. Образовательная область «Музыка», Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / 

науч. ред. А.Г. Гогобидзе. СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 256 с. 

11. Ежкова Н. С. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

– 144 с. 

12. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие в младше и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 320 с. 

13. Леонова Н. Н. Художественно-эстетическое развитие в старшей группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 240 с. 

14. Мониторинг в детском саду.- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС,2011 

15. Равчеева И.П. Настольная книга музыкального руководителя. Волгоград, изд. «Учитель» - 2014г. 

16. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. «Праздник каждый день» для детей младшего и старшего дошкольного 

возраста. 

17. Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2009. «Ясельки» для детей раннего дошкольного возраста 

18. Суворова, Т. И. Танцуй, малыш! От 2 до 4 лет. Вып. 1 Текст : учебное пособие + аудиоприложение (CD-ROM) / Т. И. Суворова. – СПб., 2006. 

19. Суворова, Т. И. Танцуй, малыш! От 2 до 4 лет. Вып. 2 Текст : учебное пособие + аудиоприложение (CD-ROM) / Т. И. Суворова. – СПб., 2007. 

20. Справочник музыкального руководителя» № 2 – 2014г., ЗАО «МЦФЭР», М., - 2014г. 

21.Интернет – ресурсы 
 

3.2. Учебный план 
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

 

Возрастные группы  

Кол-во НОД Длительность 

Подготовительная к школе группа 2 30 минут 

 

КАНИКУЛЯРНЫЕ ПЕРИОДЫ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ 

15.50 -16.20 подготовительная к 

школе группа №5 

9.00 – 9.30 подготовительная 

группа №12 

9.00 – 9.30 подготовительная к 

школе группа №12 

16.30 – 17.00 подготовительная к 

школе группа№9 

9.40 – 10.10 подготовительная 

группа №11 

9.40.10.10 подготовительная к 

школе группа №11 

 

 

 
 

Период Длительность Название Мероприятия 

31 декабря - 9 января 14 дней Зимние (новогодние) каникулы Образовательная деятельность художественно - эстетического и 

оздоровительного цикла, спортивные, подвижные игры, экскурсии, 

увеличение продолжительности прогулки. 

Июль - август Три месяца Летние каникулы 

Июнь 1 месяц Ремонт в ДОУ Отпуска детей 
 

РАСПИСАНИЕ ООД 
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 10.20 – 10.50 подготовительная 

группа №5 

10.20 – 10.50 подготовительная к 

школе группа №9 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Очень актуальная тема на сегодняшний день 

 

ПЛАН ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ) 
 

 

 
Праздники и развлечения 

 
Сроки 

 
Участники 

 
Ответственные 

 

«Путешествие к Королеве 

знаний» музыкально – игровая 

программа 

 

«В гостях у светофора» 

развлечение по ПДД 

 

Сентябрь 

 

подготовительная к школе 

группа 

 

Музыкальный руководитель, 

творческая группа, воспитатель 

 

«Осенние истории» 

 

Октябрь 

 

подготовительная к школе 

группа 

 

Музыкальный руководитель, 

творческая группа, воспитатель 

 

«Новогодние приключения»» 

 

Декабрь 

 

подготовительная к школе 

группа 

 

Музыкальный руководитель, 

творческая группа, воспитатель 
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Игровая программа 

«Путешествие дошколят» 

(прощание с ёлочкой») 

 

Январь 

 

подготовительная к школе 

группа 

 

Музыкальный руководитель, 

творческая группа. 

 

«Масленица» - развлечение на 

улице 

 

Февраль 

 

Старший возраст 

 

Музыкальный руководитель, 

творческая группа, воспитатель 

 

«Сказка в подарок мамочке» 

«Приключения Мамонтёнка» 

 

Март 

 

подготовительная к школе 

группа 

 

Музыкальный руководитель, 

творческая группа, воспитатель 

 

Ко дню 1 апреля музыкально – 

игровая программа 

«День шуток, юмора и смеха» 

 

Апрель 

 

подготовительная к школе 

группа 

 

Музыкальный руководитель, 

творческая группа, воспитатель 

 

«Прощай, любимый садик 

«Брусничка!» 

Выпускной бал 

 

Май 

 

Подготовительная к школе 

группа. 

 

Музыкальный руководитель, 

творческая группа, воспитатель 
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Краткая 

информационная справка 

Задачи Группы Подготовка к празднику Форма 

проведения 

праздника 

1 сентября - День знаний 

1 сентября – праздник начала 
нового учебного года. 

Официально был учрежден 1 

сентября 1984 года. 

Традиционно в этот день в 

школах проходят 

торжественные   линейки. 

День знаний – самый 

долгожданный праздник для 

тех, кто впервые переступит 

школьный порог. С особой 

торжественностью встречают 

в школах первоклассников 

Формировать первичные 
представления       и 

положительное 

отношение к  процессу 

обучения  в    школе 

(предметам,     урокам, 

оценкам,   школьным 

принадлежностям, 

распорядку        дня 

школьника, новой  роли 

ученика и др.). 

Развивать интерес к 

приобретению знаний 

Воспитывать уважение к 

труду учителя: 

Подготовительная группа - слушание и исполнение песен на 
школьную тематику: Шаинского 

«Дважды два четыре», 

«Первоклашка», «Урок» Попатенко, 

«Алфавит» Р.Паулса и др. 

- создание коллекций (школьных 

принадлежностей) «Закладка», 

«Блокнот»; 

- проектная деятельность «Скоро в 

школу мы пойдем» 

-сюжетно-ролевые игры («Школа», 

«Магазин» (покупка школьных 

принадлежностей к 1 сентября); 

- Д/игра «Собери портфель», 
«Отгадай загадку», «Режим дня 

школьника»; 

- рассказы из опыта детей «Как мой 

старший брат (сестра, друг) 

собирался идти в школу» 

- Участие в 
развлечении 

«День знаний» 
проводимого в 

ДОУ 

3 неделя октября – Осенний праздник 

С сентября по декабрь идёт 
календарная осень. 

Замечательное время года 

осень. Бывает ранняя и 

поздняя осень. 

Формировать и закреплять 
знания о сезонных 

изменениях в природе 

осенью. 

Расширять представления 

об отображении осени в 

произведениях искусства 

Подготовительная группа - разучивание музыкального 
репертуара 

- чтение художественных 

произведений об осени; 

- заучивание стихов и песен; 

- наблюдение в природе; 

- экскурсии; 

«Осенние 

истории» 
утренник 
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 (поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 - изготовление поделок из 

природного материала; 

- рассматривание картин; 

-выставка-презентация «Осень – 

чудная пора» 

- проект «Осень золото роняет» 

 

4 неделя ноября – День матери 

Праздник «День Матери» 

основан Президентом 

Российской Федерации 30 

января 1998 года, он 

празднуется в последнее 

воскресенье ноября, воздавая 

должное материнскому труду 

и их бескорыстной жертве 

ради блага своих детей. 

Среди  многочисленных 

праздников, отмечаемых в 

нашей стране, «День Матери» 

занимает особое место. Это 

праздник, к которому никто 

не может остаться 

равнодушным. В этот день 

хочется сказать слова 

благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. 

Формировать ценностное 

отношение к труду 

матери. 

Развивать желание 

порадовать её. 

Воспитать чувство любви 

и уважения к матери, 

желания помогать ей, 

заботиться о ней 

Подготовительная группа -разучивание музыкально- 

танцевальной композиции для мам; 

- слушание и исполнение музыки 

(песен) о маме 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

-организация фотовыставки 

портретов «Моя мама»; 

- проектная деятельность «Как моя 

мама стала большой»; 

- мастерская по изготовлению 

подарков мамам, атрибутов 

-выполнение рисунков для 

выставки («Моя мама») 

-конкурс чтецов 
«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье…» 

; 

-выставки 

рисунков («Моя 

мама»); 

-праздничный 

концерт для 

мам. 

3 - 4 неделя декабря – Новый год 

Традиция празднования 

Нового года была связана с 

началом в конце марта 

Формирование 
представлений о Новом 

годе как веселом и добром 

Подготовительная группа - разучивание песенок новогодней 

тематики; 

- разучивание стихов, ролей 

- новогодний 

утренник; 

- карнавал; 
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земледельческих работ. В 

течение 12 дней шествиями, 

карнавалами, маскарадами 

ознаменовывалось это 

событие. Когда Юлий Цезарь 

ввел новый календарь (сейчас 

его называют юлианским), 

первым днем Нового Года 

стали считать первый день 

января. В   России,   со 

времени введения 

христианства, начинали 

летоисчисление или с марта, 

или со дня святой Пасхи. В 

1492 году великий князь 

Иоанн III  утвердил 

постановление Московского 

собора считать за начало года 

1 сентября. Кроме того, 

важно сказать, что вплоть до 

1700 года Россия вела счет 

годам «От сотворения мира». 

Но так продолжалось 

относительно недолго. Россия 

начинала устанавливать связи 

с Европой и такая «разница 

во времени» очень мешала. В 

7207 году (от сотворения 

мира) Петр I издал указ 

отмечать Новый год со дня 

Рождества Богочеловека и 1 

января вместо1 сентября. 

празднике (утренники; 

новогодние спектакли; 

сказки;  каникулы; 

совместные с семьей 

новогодние развлечения и 

поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки; 

Лапландия – родина Деда 

Мороза и др.), как начале 

календарного   года 

(времена   года; 

цикличность, 

периодичность    и 

необратимость времени; 

причинно-следственные 

связи; зимние  месяцы; 

особенности Нового года 

в теплых странах и др.). 

Новый год – 

традиционный и самый 

любимый праздник детей. 

В  российском 

дошкольном образовании 

накоплен достаточный 

опыт по подготовке и 

проведению новогодних 

утренников (других форм 

проведения праздника). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родители 

новогодней сказки 
-слушание произведений из Цикла 

«Времена года» П.И.Чайковский, 

А.Вивальди 

-разучивание индивидуальных 

музыкальных номеров 

- разгадывание загадок; 

- инсценировка новогодней сказки 

 

- помощь в работе над музыкальной 

сказкой: изготовление костюмов, 

необходимой атрибутики 

- работа в мастерской «Гостиная 

Деда Мороза» 

костюмированн 

ый бал; 

- Выставка ДОУ 

«Новый год на 

порог» 
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3 неделя февраля – День защитника Отечества 

Сегодня большинство 

граждан России склонны 

рассматривать  День 

защитника Отечества как 

день настоящих мужчин - 

защитников в широком 

смысле этого слова. 

Формирование первичных 

представлений о 

Российской армии, о 

мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» 

Родины, всех слабых 

людей (детей, женщин, 

стариков, больных). 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества: 

Развивать  чувство 

патриотизма в детях. 

Подготовительная группа - подвижные игры «Моряки», 
«Бравые солдаты», «Наездники»; 

- слушание и исполнение 

«военных» и патриотических песен, 

- проектная деятельность «Юные 

защитники» 

- викторина «Служу России»; 

- рассказы из личного опыта («Мой 

папа (дедушка) военный» и др.); 

- отгадывание и загадок; 

- развлечение «День защитника 

Отечества» 

- развлечение (с 

участием пап); 

- музыкально- 

театрализованны 

й досуг; 

Родители - рассказы из личного опыта («Мой 

папа (дедушка) военный» и др.); 

- участие в развлечении «День 

защитника Отечества»; 

1 неделя марта – Женский день 

Уже в древнем Риме 

существовал женский день, 

который отмечали матроны - 

женщины, состоящие в браке. 

Они получали от своих 

мужей подарки, были 

окружены любовью и 

вниманием. Облаченные в 

лучшие одежды, с 

благоухающими венками на 

головах, римлянки приходили 

в храм богини Весты - 

хранительницы домашнего 

очага.  Впервые 

«международным»    женский 

Воспитание  чувства 

любви и уважения к 

женщине, желания 

помогать им, заботиться 

Подготовительная группа - слушание  музыкальных 

произведений М.  Раухвергер 

«Колыбельная», П.Чайковский 

«Мама»; Г.Свиридов 

«Колыбельная», В.Моцарт 

«Колыбельная» 

- музыкальная дидактическая игра 

«Мама и детки», «Птицы и 

птенчики»; 

- Утренник, посвященный 

международному женскому дню - 

мастерская «Весенний букет» 

- развлечение «Посиделки с 

мамами» 

- музыкальные дидактические игры 

- Утренник, 

посвященный 

международном 

у женскому дню 

- мастерская 

«Весенний 

букет» 

- развлечение 
«Посиделки с 

мамами» 

- выставка 

рисунков «Моя 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 
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день стал в 1911 году: тогда 

его отмечали в четырех 

странах - Австрии, Германии, 

Дании и Швейцарии (по 

инициативе К.Цеткин). В 

Россию Женский день 

пришел в 1913 году. С 1975 

года 8 Марта получило 

официальный статус 

«Международного женского 

дня». 

  «Где мои детки», «Музыкальные 

загадки» 

сестренка»; 

Родители -помощь в изготовлении костюмов 

для весенней сказки 

- участие в развлечении «Посиделки 

с мамами» 

1 неделя мая – День Победы 

9 мая - День Победы 

Советского Союза над 

фашистской Германией в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. был и 

остается одним из самых 

почитаемых праздников в 

странах бывшего Советского 

Союза. 

По традиции в День Победы 

встречаются фронтовики, 

возлагаются венки к 

памятникам Славы и 

воинской доблести, гремит 

праздничный салют. 

Формировать знания о 

празднике, 

патриотические чувства у 

детей 

Подготовительная группа - слушание    и     исполнение 
«военных» и патриотических песен 

«Катюша», «День Победы» 

- разучивание стихотворений, 

знакомство с литературными 

произведениями на военную тему 

-тематическое занятие 

-концерт, посвященный Дню 

Победы 

- Концерт 

посвященный 

Дню Победы 
 

- Экскурсия к 

памятнику 

неизвестного 

солдата, 

возложение 

цветов. 

- Встреча с 

ветеранами. 

Родители - участие в спортивном развлечении 
«Мы победители»; 

- рассказы из личного опыта «Мой 

дедушка ветеран» 
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3 неделя мая - День Семьи 

15 мая отмечается 

Международный день семьи 

Формировать 
представления детей о 

семье, о сходстве 

родственников, 

близнецов; учить называть 

членов семьи, их 

действия; расширять 

словарный запас: 

генеалогическое древо, 

двоюродный  брат, 

близнецы; вызывать у 

детей   чувство   гордости 

своими 

Подготовительная группа - слушание и исполнение 

тематических песен 

- разучивание стихотворений, 

знакомство с литературными 

произведениями 

- музыкальные дидактические игры 

«Где мои детки», «Семья» 

- викторина 
«Мама, папа, я – 

умная семья!» 

- Концерт 

- игровая 

программа «Мы 

– семья!» 

родителями, 
благодарности за их 

заботу; воспитывать 

доброжелательные 

отношения к близким 

людям, любовь к своей 

семье. 

Родители - участие в развлечении 
- составление генеалогического 

древа 

 

3.4. Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды 

Перечень игрового оборудования 

В соответствии с программой «Детство» предметно-развивающая среда в группах делится на функциональные центры развития ребенка. 

Наполнение функциональных центров позволяет организовать жизнедеятельность воспитанников в ДОУ в соответствии с девизом программы 

«Детство» “Чувствовать – познавать – творить!” 

 

Подготовительная к школе группа 

 
Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр 

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

Центр 

науки 

Центр 

музыкального 

развития 

Центр 

математики 

Центр 

искусства 

Центр 

грамотности 

- балансир - куклы средние - крупногабаритные Уголок природы Музыкальные 
инструменты: 

 геометрическая мозаика - набор цветных Книжный уголок: 
художественная 



32 
 

- коврик массажный 
со следами 

- шнур короткий 
плетеный 

- обручи малые 

- скакалка короткая 

- кегли (набор) 

- кольцеброс (набор) 

- мешочек с грузом 
малый 

- мяч большой 

- мяч-массажер 

- обруч большой 

- серсо (набор) 

- гантели детские 

- кольцо малое 

- лента короткая 

- мяч средний 

- палка 
гимнастическая 
короткая 

- шапочки-маски для 
подвижных игр 

- мягкие животные, 
(мелкие и средние) 

- набор кукол «семья» 

- наборы мелких фигурок 
(домашние и дикие 
животные, динозавры, 
сказочные персонажи, 
солдатики и т.д.) 

- белая шапочка 

- фуражка; 

- бескозырка 

- каска, шлем 

- корона, кокошник 

- набор чайной и 
кухонной посуды 
(средний) 

- набор чайной посуды 
(мелкий) 

- «приклад» к куклам 
(среднего и мелкого 
размера) 

- набор медицинских 
принадлежностей 

- весы, часы 

- чековая касса 

- кукольная коляска 

- бинокль 

- телефон 

- грузовик средних 
размеров 

- автомобили разного 
назначения 

- корабль, лодка, самолет, 

напольные 
конструкторы 

- комплект больших 
мягких модулей 

- наборы игрушек 

- конструкторы 

«Лидер», «Элтик – 
АВТО», «Кроха» 

- набор мелкого 
строительного 

материала, 
имеющего 
основные детали 

(62-83) 

- наборы из мягкого 
пластика для 
плоскостного 
конструирования 

- коврики- 
трансформеры 

- тематические 
строительные 
наборы: 

«Город», 

«Зоопарк», 

«Крестьянское 

подворье», 

«Крепость», 

«Гараж» 

- растения 

- оборудование для 
труда 

- одежда (фартуки, 
халатики, 
нарукавники) 

- для 

экспериментов с 

водой: стол- 

поддон, емкости 

одинакового и 

разного объема и 

разной формы, 

наборы мерных 

стаканов, 

прозрачных 

сосудов 

- для 
экспериментов с 
песком: стол- 

песочница, орудия 
для пересыпания и 
транспортировки 

- весы 

- часы песочные 

- календарь погоды; 

- энциклопедии 

- часы 
механические 

- глобус, компас, 
лупы 

- микроскоп 

- набор зеркал, 
магниты 

- вертушки 

аккордеон 
бубен 

кастаньеты 

колокольчик 

коробочки 

рожки 

маракасы 

металлофон 

пианино 

трещетка 

дудочка 

набор шумовых 

инструментов 

дидактические игры 

набор портреты 

композиторов 

наглядный материал к 

слушанию музыки 

наглядный материал 

инструменты 

симфонического 

оркестра 

СД – диски с 

детскими песнями 

- логические блоки 

Дьенеша; 

 Воскобович В.В., Харько 

Т.Г. Методическое 

пособие «Ларчик»;

 «Танграм»

 набор объемных тел для 

группировки и сериации

 набор цилиндров. 

брусков и пр. для 

сериации по величине

 набор разноцветных 

палочек с оттенками

 развивающие игры 

Воскобовича

 счетные палочки 

Кьюзинера

 коврограф

 набор пластин из разных 

материалов

 головоломки 

плоскостные и 

проволочные

 ,,Колумбово яйцо”,

 кубик Рубика. «Уникуб»

 головоломки-

 лабиринты

 игра «Волшебный экран»

 циркуль

 линейки

 веревочки разной 

длины и толщины

 ленты широкие и 

узкие

 модели: года, дней 
недели, частей суто

карандашей (24 
цвета) 

- набор фломастеров 
(12 цветов) 

- набор шариковых 
ручек (6 цветов) 

- графитные 
карандаши (2М- 
3М) 

- угольный карандаш 

«Ретушь» 

- сангина «Пастель» 

- гуашь, белила 

- палитры 

- круглые кисти 

- емкости для 
промывания кисти 
от краски 

- салфетка из ткани 

- подставка для 
кистей 

- бумага различной 
плотности, цвета, 
размера 

- глина для лепки 

- пластилин 

- стеки 

- салфетки 

- ножницы с тупыми 
концами 

- наборы цветной 
бумаги, файлы 

- щетинные кисти 

литература 

- столик для общения с 
книгой 

детские книги по 

программе и любимые 

книги детей 

детские журналы 

энциклопедии 

- песенники 

- иллюстрированные 
альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактический 
материал 

- настольно-печатные 
игры 

- наборы картинок для 

иерархической 
классификации: 

виды животных, 

растений, ландшафтов, 

транспорта, 

строительных 

сооружений, 

профессий, спорта 

 логические таблицы 

 серии картинок 

(сказочные и 

реалистические 

истории, 

юмористические 

ситуации) 

 наборы картинок по 

исторической тематике 

 серия картинок: 
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Приложение 1 
 

 
 

№ 
ФИО Восприятие музыки Музыкальная деятельность Музыкальная 

эрудиция 

У
р

о
в

ен
ь

 

   

 

 

Прослушать 

произведени 

е и выбрать 

подходящие 

эпитеты для 

определения 

характера 

 

 

 

Различает 

выразительн 

ый и 

изобразител 

ьный 

характер в 

музыке 

Пение Музыкально - 

ритмические 

движения 

Игра на 

муз.инстуме 

нтах 

Исполнить 

попевку с 

сопровожд 

ением 

(повторить 

за 

педагогом) 

Петь 

знакому 

ю песню 

точно 

начиная 

каждый 

куплет 

по 

подгруп 

пам 

Выполн 

ять 

движени 

я 

небольш 

ими 

группам 

и 

Самостоятел 

ьно 

исполнять 

знакомые 

танцевальны 

е движения, 

Двигательна 

я 

импровизац 

ия 

Игра на 

бубне, 

треугольник 

е, ложках, на 

двух 

пластинах 

металлофона 

Знает 

музыкаль 

ный 

репертуар 

Определяет 

на слух 

музыкальны 

е 

произведени 

я 

Знает и 

называ 

ет 

композ 

иторов 

 

1             
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Приложение 2 

Примерное перспективное планирование - подготовительная к школе группа 
 

 

 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области) 

Темы 

образовате 

льной 
области 

Сентябрь 

ООД 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Создавать условия для ознакомления 
с новой пьесой лирического характера; 

способствовать развитию умения определять 

характер музыки; побуждать детей к творчеству, 

воображая картину осени. 

Познакомить детей с содержанием нового 

произведения, характером музыки, 

композитором, побуждать детей эмоционально 

воспринимать пьесу лирического характера; 

различать оттенки настроений, тембры 

музыкальных инструментов, определять 

характер, жанр произведения, выразительные 

средства музыки. 

«Осенняя песня» П.И. Чайковский; 
«Вальс игрушек» Ю.Ефимова. 

Физическое  развитие: 

развивать физические 

качества, равновесия, 

координации движения, 

двигательной активности, 

развитие мелкой и крупной 

моторики 

Социально  - 

коммуникативное: развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

общения   и взаимодействия 

ребёнка с сверстниками и 

взрослыми,   развитие 

эмоциональной отзывчивости 

Речевое:  обогащение 

активного          словаря, 

свободного   общения в 

области музыки,    развитие 

связной  речи,   развивать 

умение выучивать наизусть 

тексты       вокальных 

произведений 

Познавательное: расширение 

кругозора детей в области о 

музыки,         развитие 

воображения и творческой 

активности,  формирование 

целостной картины мира в 

сфере     музыкального 

 
(мониторин 

г) 

03.09-07.09 

 
(мониторин 

г) 

10.09.-14.09 

 

 
Времена 

года: 

Золотая 

Осень 

17.09-21.09 

 
Мир вокруг 

нас – лес 

(деревья, 

грибы, 

ягоды) 

24.09-28.09 

Пение Создавать условия для обучения детей петь 

протяжно, точно интонируя, подстраиваясь к 

тону, заданному педагогом, выражая свое 

эмоциональное отношение к содержанию песен, 

петь не спеша, чуть грустно и нежно, передавая 

лирический характер песни. Побуждать детей к 

импровизациям на слоги «ку-ку-ку», «динь-динь- 

дилень». 

«Осень постучалась к нам» Смирнова, 

сл.Т.Прописного; «Ах, какая Осень» Роот 

«Грустный дождик. Куклиной; 

«Осень» А.Арутюнов; «Лиса по лесу ходила» РНП, 

обр. В Кикты; «Падают листья» М.Красева; РНП 

«На горе- то калина» «Ёжик и бычок» 

сл.П.Воронько, 

Музыкально-игровое упражнение «Сочини 

песенку».«Листопад» М.Красева (поем и хлопаем 

группой и по цепочке, с инструментом) 

Музыкально – 

ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально – 

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы 

Совершенствовать умение детей ходить в 

соответствии с четким, бодрым характером 

музыки, наблюдая за осанкой и координацией 

движений, навык творческой передачи 

действительности отдельных персонажей; 

выполнять плавные движения руками, точно 

«Марш» Н.Леви; «Большие крылья» Английская 

народная мелодия (упражнение для рук); 

«Этюд» Л.Шитте (прыжки); РНМ «Я на горку шла» 

(топающий шаг); Хоровод «Светит месяц» РНМ 

«Детская полька» А.Жилинского (приставной 

шаг); «Веселые скачки» Б.Можжевелова (игра); 
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 меняя движения в соответствии с музыкальной 
фразой, различать характер музыки. Закрепить 

движения хоровода: ходить друг за другом, 

взявшись за руки; держать ровный круг, 

ритмично выполнять танцевальные движения 

«топотушки» «кружение» «приглашение». 

Способствовать развитию умения выполнять 

полуприседания с выставлением ноги на пятку. 

Карельская народная мелодия «Отвернись- 
повернись»; Чешская народная мелодия «Алый 

платочек» (игра) 

искусства, творчества  

Игра на музыкальных 

инструментах 

Способствовать развитию умения играть 
мелодию на металлофоне, треугольнике, 

ксилофоне и других музыкальных инструментах 

индивидуально, в ансамбле и оркестре. 

«Кап-кап» РНМ,обр.Т.Попатенко, «Маленькая 
полька» Д.Б.Кабалевский. 

«Листопад» М.Красева (поем и хлопаем группой и 

по цепочке, с инструментом) 

  

Самостоятельная 

деятельность 

Музыкально – 

пальчиковые песенки 

игры. 

Способствовать хорошей тренировке пальцев 
рук, повышению психического тонуса детей. 

Развивать у детей мелкую моторику рук. 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук: 
«Левая и правая» Е.Железнова «Мама», «Мы 

делили апельсин» 

Праздники и 

развлечения 

Побуждать интерес к школе, создать радостную 
атмосферу.В игровой форме закреплять знания о 

правилах поведения на улице; развивать 

внимание, координацию, ловкость; воспитывать 

дисциплинированность, чувство коллективизма, 

культуру поведения в обществе. 

Развлечение «День знаний». 
Развлечение «Путешествие по городу дорожных 

знаков» 

Октябрь 

ООД 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Познакомить    детей    с    содержанием    нового 
произведения, с разновидностями марша; 

выражать свое отношение к ней; высказываться о 

ее характере и содержании; развивать умение 

различать музыкальное вступление и заключение, 

представление о высоте звука, о направлении 

мелодии вверх и вниз, сопоставлять контрастные 

по характеру музыкальные произведения 

«Марш гусей» Б.Канэда; 
«Королевский марш львов» К.Сен-Санс 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» П.Чайковский 

«Наш край» Д.Кабалевского 

«О Югре» В.Пшеничников 

Физическое развитие: 
развивать физические 

качества, равновесия, 
координации движения, 

двигательной активности, 

развитие мелкой и крупной 

моторики 

Социально  - 

коммуникативное: развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

общения   и взаимодействия 

ребёнка с сверстниками и 

взрослыми,   развитие 

эмоциональной отзывчивости 

Речевое:  обогащение 

Мир вокруг 

нас - наши 

домашние 

питомцы 

01.10.-05.10 

 
Мир вокруг 

нас - дикие 

животные и 

их 

детеныши 

08.10-12.10 

Неделя 

здоровья 

Пение Создавать условия для обучения детей передавать 
в песни радостное настроение песни, петь, чисто 

интонируя, легким подвижным звуком, смягчая 

концы фраз; петь не спеша, передавать 

лирический характер пени. Знакомство с 

названием нот. 

«Ехали медведи» М.Андреевой; «Скворушка 

прощается» Попатенко; «Осень» А.Арутюнова; 

«Хорошо у нас в саду» В.Герчик; «Кап-кап» 

Назаренко; «Лиса по лесу ходила» РНП; «Как 

пошли наши подружки» РНП, «Плетень», русская 

народная мелодия, обр. В.Калинникова, 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой, сл. А. Шибицкой 
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Музыкально – 
ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально – 

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы 

Создавать условия для обучения детей ходить 
простым хороводным шагом, держась за руки, по 

кругу, сужать, расширять круг, развивать умение 

передавать в движении веселый оживленный 

характер музыки; улучшать качество исполнения 

танцевальных движений; закреплять умение 

согласовывать свои действия со строением 

музыкального произведения, вовремя включаться 

в действие игры. 

«Марш» Ж.Люлли (высокий и тихий шаг); 
«Контраданс» Ф.Шуберт (боковой галоп); 

«Приставной шаг» Е.Макарова; «Экосез» А.Жилин 

(бег с лентами); «Этюд» Шитте (прыжки); «Марш» 

Н.Леви; Армянская народная мелодия «Большие 

крылья» (упражнение для рук); «Я на горку 

шла»РНП(хороводный и топающий шаг); «Кто 

скорее?» Л.Шварца; «Полька» Ю.Чичков (пляска); 

«На горе- то калина» РНП (хороводный шаг); 

«Пьеса» Б.Барток (игра- Зеркало); «Кто скорей 

ударит в бубен», муз. И. Шварца, Чешская 

народная мелодия «Алый платочек» 

(игра)Немецкая народная мелодия «Письмо к 

тебе»; «Машина и шофер» К.Орф (игра), «Золотая 

осень»Морозова 

активного словаря, 
свободного общения в 

области музыки, развитие 

связной речи, развивать 

умение выучивать наизусть 

тексты вокальных 

произведений 

Познавательное: расширение 

кругозора детей в области о 

музыки,  развитие 

воображения и творческой 

активности, формирование 

целостной картины мира в 

сфере музыкального 

искусства, творчества 

15.10-19.10 

 
Мой дом, 

мебель. 

22.10-26.10 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Создавать условия для обучения детей играть 
детей на музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Совершенствовать навыки и умения 

детей игре на металлофоне. 

«Маленькая полька» Д.Б.Кабалевский. 
«В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко («Наш 

оркестр», муз. Е. Тиличеевой) 

  

Самостоятельная 

музыкальная 
деятельность 

Развитие чувства ритма. Музыкально - дидактические игры: «Веселые 
зверята», «Гусеница», «Зоопарк» 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на празднике, ра- 
доваться самому и доставлять радость другим. 

Праздник осени. 

Ноябрь 

ООД 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Способствовать обогащению слухового опыта 
детей при знакомстве с новым музыкальным 

произведением, накапливанию представлений о 

жизни и творчестве композиторов, а, жанры в 

музыке, их характерные особенностями. 

Совершенствовать умение определять характер 

произведения, его характерные особенности, 

средства выразительности. 

«Две плаксы» Е.Гнесиной 
«Флейта и контрабас» Г.Фрид; 

«Олимпийский огонь» Музыка Давида Тухманова - 

Слова Роберта Рождественского 

Физическое развитие: 
развивать физические 

качества, равновесия, 
координации движения, 

двигательной активности, 

развитие мелкой и крупной 

моторики 

Социально  - 

коммуникативное: развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

общения и взаимодействия 

ребёнка со сверстниками и 

взрослыми, развитие 

эмоциональной отзывчивости 

Умные 
помощники 

- бытовые 

приборы 

29.10-02.11 

 

Крылатые 

друзья: 

зимующие 

птицы 

06.11-09.11 

 

Все работы 

хороши 

(мир 

Пение Создавать условия для обучения детей петь детей 

протяжно, напевно и легко; отрывисто, 
постепенно ускоряя или замедляя темп. Чисто 

интонировать мелодию песни. Знакомство с 

музыкальными терминами. 

«Ручеек» РНП; «Моя Россия» Г.Струве; «Часы», 
муз. Е. Тиличеевой,«Хорошо у нас в саду» 

В.Герчик; «Ехали медведи» (попевка); «Дождик 

обиделся» Д.Львова- Компанейца; «Горошина» 

В.Красева; «Пестрый колпачок» Г.Струве, 

Музыкальное упражнение-игра «Веселые 

подружки», авт. З. Я. Роот, Музыкальное 
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  упражнение-игра «Музыкальные лесенки», авт. 
Е.Тиличеева 

«Песенка гамма»,«Полька», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долиновой 

Речевое: обогащение 
активного          словаря, 

свободного   общения в 

области музыки,    развитие 

связной  речи,   развивать 

умение выучивать наизусть 

тексты       вокальных 

произведений 

Познавательное: расширение 

кругозора детей в области о 

музыки,         развитие 

воображения и творческой 

активности,  формирование 

целостной картины мира в 

сфере     музыкального 

искусства, творчества 

профессий) 
12.11-16.11 

 

В мире 

людей – 

мой мир 

(День 

матери). 

 

19.11-23.11 
Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

26.11-30.11 

Музыкально – 
ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально – 

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы 

Упражнять в действии с предметами (мячом), 

выполнять полуприседания с выставлением ноги 

на пятку, отмечать движением разный характер 

музыки двух музыкальных частей; слышать и 

точно передавать в движении начало и окончание 

звучания музыкальной фраз, ощущать момент 

затактового поскока, развивать внимание, 

быстроту реакции, выдержку. 

. 

«Мяч» Ю.Чичков; «На горе- то калина» РНП, 

обр.Ломовой; «Кто скорее?»Шварца; «Галоп» 

М.Глинка; «Прыжки» Венгерская народная 

мелодия; АНМ (спокойный шаг); «Контраданс» 

Ф.Шуберта (боковой галоп); Упражнение для рук 

Т.Вилькореевской; Приставной шаг Е.Макаровой; 

«Экосез» А.Жилина(бег); «Потанцуем вместе», 

латвийская народная мелодия, обр. 

Я.Кепитиса,«Танец утят» Французская народная 

мелодия; «Ищи!» Т.Ломовой (игра); «Полька 

дошколят» Лев-Компанеец; РНМ (хороводный 

шаг); «Полька» Ю.Чичков (пляска)Немецкая 

народная мелодия «Письмо к тебе»; «Машина и 

шофер» К.Орф(игра),«Пьеса» Б.Барток (игра- 

Зеркало);«Сапожник» ФНП обр.И.Арсеева, «Смени 

пару» 

муз. Т. Суворовой 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Создавать условия для обучения детей приемам 
игры на двух пластинах, добиваясь точной 

координации движений руки. 

«Дождик» Е.Поляновой 
«Часики», муз. С. Вольфензона 

«Дон-дон», русская 

народная мелодия, обр. Р. Рустамова 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Пальчиковая гимнастика: развивать мелкую 
моторику рук. Способствовать снятию 

напряженности речи, повышению психического 

тонуса. Способствовать эмоциональному 
развитию детей. 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук: «В 
гости», «Замок - чудак». 

Песенки из мультфильма «Фиксики» 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на празднике, ра- 
доваться самому и доставлять радость другим 

Музыкальная сказка с ростовыми куклами  

Декабрь 

ООД 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Развивать умение различать образы, переданные 
в музыке (о чем рассказывает музыка) 

воспринимать лирический характер музыки, 

отмечать изобразительное средство - подражание, 

постепенно затихая. 

«Зима» (метель) А.Паганини 
«Снежинки» А.Стоянова 

«Пудель и птичка» Ф.Лемарк 

Физическое развитие: 

развивать физические 

качества, равновесия, 

координации движения, 

двигательной активности, 

развитие мелкой и крупной 

«Времена 

года: 

Зимушка- 

Зима» 

03.12-07.12 
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Пение Упражнять детей в пении на одном звуке; учить 
петь легким, подвижным звуком, точно 

выдерживая паузы, выполнять динамические 

оттенки, петь выразительно, точно интонировать 

мелодию. 

«Ворон», русская народная прибаутка, обр. Е. 

Тиличеевой 

«Новый год стучится в двери» О.Чермяниной, 

«Снеговик» А.Петряевой 

«В просторном светлом зале» А.Штерна; 

«Новогодняя» А.Филиппенко; 
«Горячая пора» А.Журбин; «Лиса по лесу ходила» 

(попевка) РНП. 

моторики 
Социально  - 

коммуникативное: развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

общения   и взаимодействия 

ребёнка со сверстниками и 

взрослыми,   развитие 

эмоциональной отзывчивости 

Речевое: обогащение 

активного словаря, 

свободного общения в 

области музыки развитие 

связной речи, развивать 

умение выучивать наизусть 

тексты вокальных 

произведений 

Познавательное: расширение 

кругозора детей в области о 

музыки, развитие 

воображения и творческой 

активности, формирование 

целостной картины мира в 

сфере музыкального 
искусства, творчества 

Страна и 
город, в 

которых я 

живу 

10.12-14.12 

 

Новогодние 

чудеса 

(проект) 

17.12-21.12 

 

Здравствуй, 

Новый Год! 

24.12-29.12 

Музыкально – 
ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально – 

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы 

Создавать условия для обучения детей 
вслушиваться в музыкальные фразы, 

самостоятельно отмечать изменением движений 

смену музыкальных фраз, отрабатывать легкий, 

естественный бег с высоким подъемом ног; 

закреплять умения легко и энергично скакать с 

ноги на ногу, бегать широко, стремительно, 

согласовывать свои действия с содержанием 

текста. Вовремя включаться в действие игры; 

улучшать качество поскока и стремительного 

бега, выразительно выполнять движения в 

соответствии с образом и характером музыки. 

Совершенствовать умения передавать веселый 

танцевальный характер песни; воспитывать 

выдержку, выразительность игровых образов. 

«Снежинки- пушинки» Т.Островской; 
Венгерская народная мелодия 

(шаг с акцентом); «Мельница» Т.Ломовой 

(упражнение для рук); «Марш» И.Пуни; «Экосез» 

А.Жилин (боковой галоп); 

«Галоп» М.Глинка; «Горячая пора» А.Журбин; 

Игра «Мы мороза не боимся» Л.Олифриева; Игра 

«Снежки» любая веселая мелодия; 

Чешская народная мелодия (танец вокруг елки); 

РНП «Жмурки» (игра); «Веселый танец» 

неизвестного автора. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Создавать условия для обучения детей играть на 

металлофоне, колокольчиках, треугольнике в 

оркестре, ансамбле. Четко исполнять 

ритмический рисунок, вовремя вступать со своей 

партией. 

«Вальс» С.Майкапар; 

«Снежинки» А.Стоянов 

  

Самостоятельная 

музыкальная 
деятельность 

Совершенствовать звуковысотный, ритмичекий 
слух (изучаем длительности нот - графическое 

изображение) 

Музыкально - дидактические игры: «Три 
поросенка», «Узнай какой звучит инструмент», 

«Гусеница», «Веселые нотки». 

Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на празднике, ра- 
доваться самому и доставлять радость другим, 

развивать творческие способности детей в 

театрализованной деятельности. 

Праздник «Приключение Снеговика в новогоднем 
лесу» 

Январь 

ООД 

Слушание музыки. 
Восприятие 

Создавать условия для обучения детей 
определять характер произведения, различать ее 

изобразительность, форму музыкального 

«У камелька» П.И.Чайковский; 

«Болтунья» В.Волкова 

Физическое развитие: 
развивать физические 

качества, равновесия, 

Зимовье 
зверей 

09.01- 
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музыкальных 
произведений. 

произведения, характер отдельных частей, 
определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ (динамику, 

регистр, акценты, артикуляцию). 

«Русский самовар» Д.Тухманов координации движения, 
двигательной активности, 

развитие мелкой и крупной 

моторики 

Социально  - 

коммуникативное: развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

общения   и взаимодействия 

ребёнка с сверстниками и 

взрослыми,   развитие 

эмоциональной отзывчивости 

Речевое: обогащение 

активного словаря, 

свободного общения в 

области музыки, развитие 

связной речи, развивать 

умение выучивать наизусть 

тексты вокальных 

произведений 

Познавательное: расширение 

кругозора детей в области о 

музыки, развитие 

воображения и творческой 

активности, формирование 

целостной картины мира в 

сфере музыкального 

искусства, творчества 

11.01.19 

 

Наша кухня 

(посуда) 

14.01- 

18.01.19 

 

Продукты 

питания 

21.01- 

25.01.19 

Пение Создавать условия для обучения детей петь 

весело, легко, бодро, подвижно, четко 

произносить слова, брать дыхание между 

фразами; развивать чувство ритма; работать над 

звуковысотностью, чистотой интонации. 

«Два кота» Польская народная мелодия; «Зимняя 

песенка» М.Красева»; «Сапожник» ФНП; 

«Пестрый колпачок» Г.Струве,почему медведь 

зимой спит?», муз. Л. Книппера, сл. А. Коваленко, 

«Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко, «Бабушка, испеки оладушки» 

Музыкально – 
ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально – 

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы 

Создавать     условия     для     обучения     детей 
переходить с шага на бег и, наоборот в 

соответствии с изменением метрической 

пульсации музыки (замедление, ускорение), 

передавать в движениях веселый характер 

музыки, выражать в музыке оттенки динамики, 

ритм; развивать внимание, ритмичность. Умение 

передавать в движении плавный и легкий 

характер музыки; совершенствовать движение 

переменного шага; побуждать выполнять игровые 

образные движения; закреплять умения легко и 

энергично скакать с ноги на ногу, бегать широко, 

стремительно, воспринимать и передавать в 

движении строение музыкального произведения; 

улучшать ритмическую точность движений, 

пружинящего бега и легкого поскока, качество 

бега и шага; упражнять в выразительной 

импровизации   известных   детям   движений   в 

свободных плясках. 

«Галоп» Ф Шуберт (поскоки и ходьба); «Куранты» 
В.Щербачева(ходьба змейкой); «Юмореска» 

А.Дворжак (поскоки с остановкой); ВНМ «Шаг с 

акцентом и легкий бег»; «Марш» Ц.Пуни; ЛНМ 

«Танец в парах»; «Что нам нравится зимой» 

Е.Тиличеева; «Сапожник и клиенты» ПНМ; «Танец 

утят» Фран.н.п.; «Ищи!» Т.Ломовой. 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Учить играть детей на металлофоне, добиваться 
слаженности звучания. 

«Полька» М.Глинка «Антошка», русская народная 
песня, обр. В. Киты (на инстр.) 

Самостоятельная 

деятельность 

Музыкально – 

пальчиковые песенки 

игры. 

Развивать мелкую моторику рук у детей Упражнения на развитие мелкой моторики рук: 
«Утро настало», «Гномы» «Пирожки» 

  

Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 
создавать радостную атмосферу, развивать 

актерские навыки. 

Кукольный спектакль «Новогодние приключения 
лесных жителей». 
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Февраль 
ООД 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Создавать     условия     для     обучения     детей 
определять характер музыки (веселый, 

шуточный, озорной), различать ее 

изобразительность, форму музыкального 

произведения, характер отдельных частей, 

определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ (динамика, 

регистр, акценты, артикуляцию). Расширять 

музыкальные представления детей, знакомить с 

новыми инструментами, закреплять их названия. 

Познакомить с песней об отважном солдате; 

формировать    чувство    ритма;    упражнять    в 

различении ритмических рисунков песен. 

«И снится нам трава у дома» песня из репертуара 
группы «Земляне» 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова 

«Гимн Спартакиады», муз. и сл. Е. Истоминой 

«Марш», муз. С. Прокофьева 

«Будущий солдат» Д.Трубачев, сл.А.Пилецкая 

«Камаринская», русская народная мелодия, обр. П. 

И. Чайковского 

Физическое развитие: 
развивать физические 

качества, равновесия, 

координации движения, 

двигательной активности, 

развитие мелкой и крупной 

моторики 

Социально  - 

коммуникативное: развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

общения и взаимодействия 

ребёнка с сверстниками и 

взрослыми, развитие 

эмоциональной отзывчивости 

Транспорт 
28.01- 

01.02.19 

 

Русское 

народное 

творчество. 

Масленица. 

04.02- 

08.02.19 

 

Спорт. День 

Здоровья 

11.02- 

15.02.19 

Наши папы 

- 

Защитники 

Отечества 

18.02 – 

22.02.19 

 

Неделя 

безопасност 

и (дом, 

незнакомые 

люди и т.д.) 

26.02- 

28.02.19 

Пение Создавать условия для обучения детей исполнять 
песню эмоционально, в темпе марша, точно 

воспроизводя ритмический рисунок, соблюдая 

паузы. Петь нежно, легко; отрабатывать плавное 

и отрывистое звучание, напевным звуком, 

пропевать долгие звуки до конца. 

«Голубой вагон», муз. В. Шаинского, 

сл. Э. Успенского,«Буду летчиком», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Бравые солдаты» 

А.Филиппенко; «Прогулка с папой» М.Протасова; 

«Наша Родина сильна» А.Филиппенко; 

«Мальчишки», муз. М. Картушиной, сл. В. 

Берестова, «Мамина песенка»М.Пархаладзе; 

«Бабушка» В.Кондратенко; «Хорошо рядом с 

мамой»А.Филиппенко,, «Каждый звук имеет свое 

имя» Ж.Металлиди, 

Музыкально – 
ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально – 

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы 

Создавать условия для обучения детей 
правильно отмечать сильную долю такта 

маховыми и круговыми движениями рук, 

вслушиваться в характер музыки, слышать 

сильную долю такта; вслушиваться в музыку, 

определять ее характер и двигаться в 

соответствии с ним, согласовывать свои 

движения с действиями товарищей, передавать 

самостоятельно ритмический рисунок ,барабане; 

отрабатывать движения бокового галопа; 

совершенствовать выразительность движений в 

известных детям танцах; добиваться легкости, 

плавности движений, выразительного, 

эмоционального исполнения; закреплять умение 

шагать на месте, высоко поднимая ноги и 

«Выйду за ворота», муз. Е. Тиличеевой; «Парная 
пляска», карельская народная мелодия, обр. Е. 

Туманян; «Мельница» Т.Ломовой (упражнение для 

рук); Д.Штейбель «Адажио» (нежные руки); 

«Экосез» И.Гумеля (бег и прыжки); «Марш- парад» 

В.Сорокина; «Галоп» Ф.Шуберт; «Прыжки и 

ходьба» Е.Тиличеевой; «Всадники и упряжки», муз. 

В. Витлина, «Куранты» В.Щербачева; «Как на 

тоненький ледок» РНП (игра); «Полька с 

поворотами» Ю.Чичков; «Детская полька» А. 

Жилинского; ФНМ «В Авиньоне на мосту» (игра), 

«Физкульт – ура!» Ю.Чичков, «Ускоряй и 

замедляй», муз. Т. Ломовой «Танцуйте сидя», 

муз. Т. Суворовой, «Танец с гимнастическими 

палками», муз. Л. Олиаса 

Речевое: обогащение 
активного словаря, 

свободного общения в 

области музыки, развитие 

связной речи, развивать 

умение выучивать наизусть 

тексты вокальных 

произведений 

Познавательное: расширение 

кругозора детей в области о 

музыки, развитие 

воображения и творческой 

активности, формирование 

целостной картины мира в 

сфере музыкального 
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 сохраняя хорошую осанку. Муз. -ритмическая игра «маскировка» искусства, творчества  

Игра на музыкальных 

инструментах 

Создавать условия для обучения детей игре в 
оркестре на различных детских музыкальных 

инструментах; 

совершенствовать навыки и умения добиваться 

ритмического и динамического ансамбля. 

«Ах, вы сени» РНМ, 

«Камаринская» М.Глинка 

«Песенка про ноты» Ж.Металлиди 

«А у меня есть флейта» Э.Фримерт 

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух детей; 
паузы, длительности нот (графическое 

изображение) 

Способствовать снятию напряженности речи, 

повышению психического тонуса 

Ритмические игры: «Игра с бубном», «Молоточек», 
«Гусеница», «Паровозик» 

«Замок», муз. Т. Ткаченко 

Праздники и 

развлечения 
Совершенствовать эмоциональную отзывчи- 

вость, создавать атмосферу праздника. 

Воспитывать гордость за свою Родину. 

Ко Дню защитника Отечества игровая программа 
«Молодцы- удальцы!» 

Март 

ООД 

Слушание музыки. 
Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Создавать условия для обучения детей различать 

средства музыкальной выразительности (Как 

рассказывает музыка), чувствовать настроение, 

выраженные в музыке, высказываться о ней; 

развивать представление об изобразительных 

возможностях музыки. 

«Подснежник», муз. 

П. Чайковского 

«Песнь жаворонка» 

П.И.Чайковский; («Жаворонок», муз. М. Глинки, 

сл. Н.Кукольника) 

«В пещере горного короля» Э.Григ 

Физическое  развитие: 

развивать физические 

качества, равновесия, 

координации движения, 

двигательной активности, 

развитие мелкой и крупной 

моторики 

Социально  - 

коммуникативное: развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

общения   и взаимодействия 

ребёнка с сверстниками и 

взрослыми,   развитие 

эмоциональной отзывчивости 

Речевое:  обогащение 

активного  словаря, 

свободного общения в 

области музыки, развитие 

связной речи, развивать 

умение выучивать наизусть 

тексты вокальных 

произведений 

Мамин 

праздник 

01.03- 

07.03.19 

 
«Быть 

культурным 

–это 

здорово» 

11.03- 

15.03.19 

 
Неделя 

игры и 

игрушки 

18.03- 

22.03.19 

 
Театральная 

Пение Создавать условия для обучения детей петь 
эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз; побуждать петь 

негромко, напевно, передавая характер лирических 

песен. 

«Идет весна» В.Герчик; 
«Мамина песенка» М.Пархаладзе; «Хорошо 

рядом с мамой» А.Филиппенко; «Мышка» 

Попатенко; «Солнечная капель» С.Соснина, 

«Песенка друзей» 

Музыкально – 
ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально – 

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы 

Создавать условия для обучения детей передавать в 
движении легкий характер музыки, внимательно 

следить за развитием музыкального предложения, 

вовремя вступать, передавать несложный 

ритмический рисунок; совершенствовать легкий 

поскок; побуждать легко, грациозно исполнять 

танец; совершенствовать умение двигаться в 

соответствии с характером мелодии и текстом 

песни, слышать вступление и самостоятельно 

начинать движение. Упражнять в легком беге, 

хороводном шаге шаг с притопом, осторожная 

ходьба. 

«Веселая прогулка» М.Чулаки; (шаг с притопом, 
бег, осторожная ходьба); «Ноктюрн» Чайковский 

(упражнение бабочки); «Пиццикато» А.Делиба 

(бег и прыжки); ВНМ «Ходьба с остановкой на 

шаге»; «Прыжки и ходьба» Е.Тиличеевой; 

«Адажио» Д.Штейбельта; 

«Марш- парад» В.Соснина; «Будь ловким!» 

Н.Ладухина (игра); «Танец» Ю.Чичков; 

«Вологодские кружева» РНП 
В.Лаптева (хоровод); «Бездомный заяц» плясовая 

мелодия (игра) АНМ «Замри!» (игра) 
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Игра на музыкальных 

инструментах 

Создавать условия для развития навыка исполнять 
пьески на разных инструментах в ансамбле, в 

оркестре, играть ритмично, слаженно, уметь 

передавать ритм мелодии, отмечать динамические 

оттенки. 

«Наш оркестр» Е.Тиличеевой 

«Весёлый оркестр» И.Каплунова 

Познавательное: расширение 
кругозора детей в области о 

музыки,  развитие 

воображения и творческой 

активности, формирование 

целостной картины мира в 

сфере музыкального 

искусства, творчества 

неделя 

25.03- 

29.03.19 

Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Пальчиковая гимнастика: Развивать мелкую 
моторику рук у детей. 

Упражнения на развитие мелкой моторики рук: 
«Паучок», «Кот -Мурлыка», «Птички прилетели», 

«В гнездышке», «Цветочек», «Я хочу построить 

дом» 

Праздники и 

развлечения 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь 
эмоциональную отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. Воспитывать 

любовь к мамам, бабушкам. 

Праздник для мам и бабушек «Весенняя капель», 
«Проводы зимы» развлечение. 

  

Апрель 

ООД 

Слушание музыки. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Создавать условия для обучения детей различать 
средства музыкальной выразительности (Как 

рассказывает музыка); чувствовать настроения, 

выраженные в музыке, высказываться о ней; 

развивать представление об изобразительных 

возможностях музыки, память и музыкальный 

слух. 

«Три подружки» Д.Б.Кабалевский; 
«Улетаем на Луну», муз.В.Витлина, 

сл. П. Кагановой 

«Подснежник» П.И.Чайковский 

«Аквариум», муз. К. Сен-Санса 
«Море», муз. Н. А. Римского-Корсакова 

Физическое развитие: 
развивать физические 

качества, равновесия, 

координации движения, 

двигательной активности, 

развитие мелкой и крупной 

моторики 

Социально  - 

коммуникативное: развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

общения   и взаимодействия 

ребёнка со сверстниками и 

взрослыми,   развитие 

эмоциональной отзывчивости 

Речевое:  обогащение 

активного  словаря, 

свободного общения в 

области музыки, развитие 

связной речи, развивать 

умение выучивать наизусть 

тексты вокальных 

произведений 

Познавательное: расширение 

кругозора детей в области о 

музыки, развитие 

Книжкина 
неделя 

01.04 - 

05.04.19 

 

В космос 

все лететь 

хотим… 

08.04 – 

12.04.19 

 

Мир вокруг 

нас 

15.04- 

19.04.19 

 

Подводный 

мир (рыбы, 

река) 

22.04- 

26.04.19 

Пение Создавать условия для обучения детей петь 

эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, петь выразительно, напевно, без 

напряжения, 
передавая характер музыки. 

«Космическая песня», муз. Е. Туманян, сл. Е. 
Аксельрод «Солнечные зайчики» В.Голиковой; 

«Песенка о светофоре» Н.Петровой; «Во поле 

береза стояла», русская народная песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова 

«Долговязый журавель» РНП 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой 

Музыкально – 
ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально – 

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы 

Способствовать умению передавать в движении 
яркий, стремительный характер музыки, правильно 

исполнять движения бокового галопа. Учить 

современным танцевальным движениям, развивать 

фантазию, придумывать танцевальные движения. 

Воспитывать внимание, быстроту реакции, 

выдержку; развивать творческие способности, 

умение использовать знакомые движения в 

свободной пляске, ориентировку в пространстве, 

внимание. 

Е.Тиличеева «осторожный шаг и прыжки»; 
«Дождь» Н.Любарский (упражнение для рук); 

«Поскоки и прыжки» И.Саца; ЛНМ «Петушок» 

«Пиццикато» Л.Делибо;(бег и прыжки); 

«Цирковые лошадки» М.Красева; Л.Моцарт 

«Спокойная ходьба»; Контрасты игра «Роботы и 

звёздочки» муз. неизвестного автора, «Полька с 

хлопками» И.Дунаевский; «Звероловы и звери» 

Е.Тиличеевой (игра); «Спортивный тренаж», муз. 

Т.Суворовой, «Рыбаки и рыбки», муз. В. Герчик 
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   воображения и творческой 
активности, формирование 

целостной   картины   мира   в 

сфере музыкального 

искусства, творчества 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Создавать условия для обучения детей играть в 
оркестре, ансамбле слаженно, ритмично. 

«Музыканты» Е.Попатенко 
«Во саду ли, в огороде», русская народная песня, 

обр. В. Агафонникова 

  

Самостоятельная 

деятельность 

Совершенствовать ритмический слух. Музыкально - дидактические игры на развитие 
чувства ритма. 

Праздники и 

развлечения 

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

отзывчивость, создавать атмосферу праздника. 

«Праздник шуток, юмора и смеха» Развлечение 

ко дню 1 апреля 

Май 

ООД 

Слушание музыки. 
Восприятие 

музыкальных 

произведений. 

Расширять представления детей об 

изобразительных возможностях музыки. Учить 
детей эмоционально откликаться на характерную 

музыку, уметь словами выражать свое отношение к 

ней. Развивать творческое воображение, расширять 

словарный запас детей. 

«День Победы» муз. Д. Тухманова, сл. В. 

Харитонова 

«Раздумье», муз. С. Майкапара 

«Ласковая просьба», муз. Г. Свиридова 

«Гром и дождь» Т.Чудовой; 

«Лягушки» Ю.Слонов; 

Физическое  развитие: 

развивать физические 

качества, равновесия, 

координации движения, 

двигательной активности, 

развитие мелкой и крупной 

моторики 

Социально  - 

коммуникативное: развитие 

социального и 

эмоционального интеллекта, 

общения   и взаимодействия 

ребёнка с сверстниками и 

взрослыми,   развитие 

эмоциональной отзывчивости 

Речевое:  обогащение 

активного  словаря, 

свободного общения в 

области музыки, развитие 

связной речи, развивать 

умение выучивать наизусть 

тексты вокальных 

произведений 

Познавательное: расширение 

кругозора детей в области о 

День 

Победы 

29.04- 

10.05.19 
 

Мы – юные 

экологи 

13.05- 

17.05.19 

 
 

Животные 

жарких 

стран 

(мониторин 

г) 

20.05.- 

24.05.19 

 

Здравствуй, 

лето! 

(мониторин 

г) 

27.05- 
31.05.19 

Пение Создавать условия для обучения детей петь 
эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, побуждать петь детей негромко, напевно, 

без напряжения, передавая характер песни. 

ВНП «Зайчик»; «Мы теперь ученики» Г.Струве; 
«Алфавит» Р.Паульс; «До свиданья детский сад» 

А.Филиппенко; «До свидания детский сад» 

Орлова. 

Музыкально – 
ритмические движения: 

а) упражнения; 

б) музыкально – 

игровое творчество; 

в) пляски и хороводы 

Создавать условия для обучения детей передавать 
плавный, спокойный характер музыки, быстро 

реагировать на темповые изменения ее, двигаться 

змейкой; закреплять умение передавать в 

движениях веселый, легкий характер музыки и 

несложный ритмический рисунок мелодии; 

действовать, согласно тексту песни, изменять 

движения в соответствии с характером музыки, 

творческое воображение, умение действовать с 

предметами, четко согласуя движения с музыкой, 

слышать вступление и самостоятельно начинать 

движение. 

«Цирковые лошадки» М.Красева; 
«спокойная ходьба и прыжки» Моцарт; «Шаг и 

поскоки» С.Шнайдер; «Марш» Т.Шутенко 

(шагают аисты); «Дождик» Н.Любарского 

(упражнение для рук); «Вологодские кружева» 

В.Лаптева (хоровод); «Лягушки и аисты» 

В.Витлина; «Полька» В.Шаинский; «Зоркие 

глаза» М.Глинка (игра); «Полька с хлопками» 

И.Дунаевский; «Весело танцуем» Немецкая 

народная мелодия. 
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   музыки, развитие 
воображения и творческой 

активности, формирование 

целостной картины мира в 

сфере музыкального 

искусства, творчества 

 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Создавать условия для обучения детей 
вслушиваться в музыку, играть в ансамбле и 

согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

Музыка на выбор руководителя.   

Игра и 

самостоятельная 

деятельность 

Пальчиковая гимнастика: развивать мелкую 
моторику рук. Способствовать снятию 

напряженности речи, повышению психического 

тонуса. 

Пальчиковые игры 

Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу, 
совершенствовать художественные способ- 

ности детей. 

«До свиданья, детский сад» 
Выпускной бал. 

  

 


