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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по художественно- эстетическому развитию детей рассчитана на 

работу с детьми 2-6 лет.Рабочая программа сформирована в соответствии спринципами 

и подходами, определёнными ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех  этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Данная рабочая программа, также учитывает основные и ведущие направления в 

организации воспитательно-образовательного процесса, реализуемой 

общеобразовательной программы: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019.».-352с. 

Данная рабочая программа музыкального руководителя МДОУ детский сад № 

24составлена в соответствии нормативно- правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 

декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав МОУ детского сада № 24. 

 ООП ДО МОУ детского сада № 24 

 Положения о порядке разработки рабочей программы 

 

1.2  Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

 

 Основными целями рабочей программы являются: 

1. создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

дошкольного детства  создание условий для формирования у детей основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств каждого 

ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями   

2. развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями; 
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3. развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя – создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании доступными 

средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 

 Исходя из поставленных целей Рабочей программы, формируются следующие 

задачив каждой возрастной группе, ориентированные на детское музыкальное 

восприятие – слушание – интерпретацию и детское музыкальное исполнительство – 

импровизацию - творчество: 

Задачи музыкального воспитания детей младшего дошкольного возраста: 

 Воспитание слуховой сосредоточенности и эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 Побуждение детей экспериментировать с немузыкальными (шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и исследовать качество музыкального звука: высоту 

длительность, динамику, тембр; 

 Активизация слуховой восприимчивости младших дошкольников; 

 Развитие двигательно-активных видов музыкальной деятельности – музыкально-

ритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; 

 Развитие координации движений и мелкой моторики при обучении приемам игры на 

инструментах; 

 Формирование вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому; 

 Стимулирование умения импровизировать и создавать простейшие художественные 

образы во время музыкальных игр и танцев. 

Задачи музыкального воспитания детей среднего дошкольного возраста: 

 Воспитание слушательской культуры детей, развитие умений понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

 Развитие умений общаться и сообщать о себе, о своем настроении с помощью музыки; 

 Развитие музыкального слуха – интонационного, мелодического, гармонического, 

ладового; 

 Развитие координации слуха и голоса, приобретение детьми певческих навыков; 

 Освоение детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

 Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

образов в играх и драматизациях; 
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 Стимулирование желания ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Задачи музыкального воспитания детей старшего дошкольного возраста: 

 Обогащение слухового опыта детей при их знакомстве с основными жанрами, стилями 

и направлениями в музыке; 

 Накопление представлений о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

 Обучение детей элементарному анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности; 

 Развитие умений творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

 Развитие умений чистоты интонирования в пении; 

 Освоение навыков ритмического многоголосия посредством игрового музицирования; 

 Стимулирование самостоятельной деятельности детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

 Развитие умений сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности; 

В основе Программы заложены следующие основные принципы:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 



 

7 

 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

 строится с учетом региональных особенностей организации образовательного 

процесса; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

 Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.  

 Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности 

ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого 

ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог 

владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.  

 Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников.  

 Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
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Данная рабочая программа составлена с учётом географических, экономических, 

национальных,  возрастных, экологических, климатических особенностей 

образовательного процесса групп. 

Так как г. Волгоград расположен на юго-востоке европейской части Российской 

Федерации, то все специфические географические, климатические, экологические 

особенности оказывают огромное влияние на реализацию образовательной 

деятельности детского сада. Например: в зависимости от сезона года и погодных 

условий меняется специфика и место для проведения занятия по физическому развитию;  

В связи с тем, что Россия – многонациональная страна, и в частности только в 

Волгограде насчитывается примерно около 150 национальностей, рабочая программа 

рассчитана таким образом, что при организации образовательного процесса 

учитываются потребности семей различной этнической принадлежности. 

С учётом возрастных особенностей так же меняется продолжительность занятий:  

 во 2 ранней группе – до 10 минут; 

 в 1 младшей группе – до 10 минут; 

 во 2 младшей группе – до 15 минут; 

 в средней группе – до 20 минут; 

 в старшей группе – до 25 минут. 

 

1.4. Возрастные особенности детей 2- 7/8 лет 

 

Младший дошкольныйвозраст. В возрасте 3-4 лет ребенок чувственным образом 

познает окружающий его мир людей и предметов. Одним из объектов познания 

являются звуки, в том числе и музыкальные. Становится необходимым создание 

условий для активного экспериментирования со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Естественное для младшего дошкольника 

желание организовать собственную жизнедеятельность согласно определенному ритму 

выражается в попытках зарифмовать слова, в ритмичном проговаривании-пропевании 

фраз, в двигательных импровизациях под музыку. Поэтому особое значение в этом 

возрасте придается развитию метроритмического чувства. 

Средний дошкольный возраст. В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным 
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участником танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное 

познание свойств музыкального звука и двигательное, перцептивное восприятие 

метроритмической основы музыкальных произведений позволяют дошкольнику 

интерпретировать характер музыкальных образов и настроение музыки. Умение понять 

характер и настроение музыки вызывает у ребенка желание перейти к самостоятельному 

исполнительству. Условия организации музыкальной деятельности детей этого возраста 

должны обеспечивать единство эмоционального и художественного компонентов 

развития. Педагогическое содействие на этом этапе заключается в специальном подборе 

музыкального репертуара, игр, демонстрирующих, что музыка выражает эмоции, 

характер, настроения человека. Так музыка становится одним из средств общения 

ребенка с социумом. 

Старший дошкольный возраст. В старшем дошкольном возрасте источником 

получения музыкальных впечатлений становится не только педагог, но и большой мир 

музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры позволяет 

устанавливать связи с музыкой, литературой, живописью, театром. Интегративный 

подход к взаимодействию детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать 

свои эмоции и чувства более привычными для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом. Закономерности и особенности развития психических процессов 

старшего дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Естественной базой для получения знаний становится 

накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт общения 

с музыкой. 

 

1.5 Целевые ориентиры 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют  собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапезавершения дошкольного образования: 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики развития каждого 

ребёнка на основе социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений в виде следующих целевых ориентиров образования на этапе завершения 

музыкального образования в соответствующей возрастной группе: 

Младший дошкольныйвозраст 

-Слушать музыкальное произведение до конца. 

-Узнавать знакомые песни. 

-Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

-Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

-Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать по-переменно 

ногами, двигаться под музыку с предметами. 

Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и уз-нает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзыв-чивость, появляются первоначальные суждения и 

эмоциональные отклики на характер и настроение музыки. В движении передает 

различный метроритм. Активен в элементарном музицировании. 

Средний дошкольный возраст 

- Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
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- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

-Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного 

образа. Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет 

элементарными вокально-хоровыми приемами в области сольмизации, чисто 

интонирует попевки в пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует и 

понимает изображения ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-дольном размере. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 

Старший дошкольный возраст 

-Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, 

имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном 

исполнительской деятель-ности, на праздниках. Активен в театрализации, где 

включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность 

и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. Проговаривает ритмизирован но стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 

1.6 Оценка результатов освоения рабочей программы 
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Мониторинг педагогической деятельности осуществляется на начало и конец учебного 

года в период: 

 с 02.09.2019г по 13.09.2019г.; 

 с 18.05.2020г. по 29.05.2020г.. 

В качестве диагностического инструментария используется: Диагностика 

педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет)/ во второй младшей 

группе (с 3 до 4 лет) /в средней группе (с 4 до 5 лет)/ в старшей группе (с 5 до 6 лет)/ в 

подготовительной группе (с 6 до 7лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС/ под ред.Верещагина Н.В..-2019.-16с. 

 

Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психолого-педагогического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

В основе педагогической оценки лежат следующие принципы: 

1. Оценка строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях); 

2. Достижения ребенка сравнивают с его прежними достижениями; 

3. Педагогическую оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение; 
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4. Оценка должна быть максимально структурирована; 

5. При необходимости родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на 

тот или иной вопрос. 

 

1.7 Срок реализации рабочей программы 

 

Срок реализации Рабочей Программы с 01.09.2022г. по 31.05.2023 г. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1.  Календарно- тематическое планирование 

Содержание образовательной деятельности отражается посредством модели 

комплексно-тематического планирования, обозначенной в Основной 

образовательной программе МОУ детского сада № 24, реализующейся в 

дошкольной образовательной организации и проектируется с учетом, и 

утверждаемого на начало учебного года приказом МОУ:  

- возрастных особенностей и образовательных потребностей воспитанников; 

-целей и задач образовательной деятельности; 

-использование оптимальных форм организации образовательной 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

-индивидуализации образовательного процесса; 

-использование современных эффективных технологий и методик; 

-оптимальной организации и использования предметно-пространственной 

среды; 

-организации деятельности с родителями или социальными партнерами 

дошкольной образовательной организации; 

-использование системы здоровьесбережения. 
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Календарно-тематическое планирование образовательного процесса 

Неделя Возраст группы Тема Содержание образовательной деятельности 
 Сентябрь 

1 2 раняя 

 

Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: получение объективной информации в области «Художественно- эстетического 

развития» 

Задачи:  

Развивающие: непрерывно наблюдать за динамикой развития детей, своевременно 

выявлять изменения и те факторы, которые вызывают эти изменения 

Образовательные:проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников  

Воспитательные: контроль соблюдения нормативных требований образовательного 

процесса. 

1 младшая 

 

2 младшая 

 

Средняя группа 

 

 Старшая группа 

2 2 раняя 

 

Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: получение объективной информации в области «Художественно- эстетического 

развития» 

Задачи:  

Развивающие: непрерывно наблюдать за динамикой развития детей, своевременно 

выявлять изменения и те факторы, которые вызывают эти изменения 

Образовательные:проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников  

Воспитательные: контроль соблюдения нормативных требований образовательного 

процесса. 

1 младшая 

 

2 младшая 

 

Средняя группа 

 

 Старшая группа 

3 2 раняя 

 

Мой детский 

сад. Наша 

группа 

 

Цель: обучение  детей сотрудничать в творческом процессе, воспитывать 

доброжелательное отношение между детьми 

Задачи: 

Развивающие: развивать стремление к совместным играм 

Образовательные: обогащать способы игрового взаимодействия; 

Воспитательные воспитывать доброжелательное отношение между детьми 

Слушание музыки: Учить: - слушать веселую и грустную музыку, плясовую, 

колыбельную песню; - различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие звуки. 

Усвоение песенных навыков:Способствовать приобщению к пению, подпеванию 

1 младшая 

 

Мой детский 

сад. Наша 

группа 

 

 



 

16 

 

2 младшая 

 

Мой детский 

сад. Наша 

группа 

 

 

повторяющихся фраз. 

Музыкально-ритмические упражнения:Учить выполнять движения с предметами, 

реагировать на смену контрастных частей музыки. 

Учить передавать простые  игровые действия. 

Итоговое мероприятие: развлечение  «Танцуем вместе» 

 

Средняя группа 

 

 

 

 

 

 

Вместе весело 

играть, 

танцевать и 

рисовать 

(ребенок и 

сверстники в 

детском саду) 

Цель: обучение  детей сотрудничать в творческом процессе, воспитывать 

доброжелательное отношение между детьми 

Задачи: 

Развивающие: развивать стремление к совместным играм 

Образовательные: обогащать способы игрового взаимодействия; 

Воспитательные воспитывать доброжелательное отношение между детьми 

Слушание музыки: Учить различать средства музыкальной выразительности  и 

передавать настроение музыке в движении. 

Усвоение песенных навыков:формировать навыки коллективного пения. Учить 

импровизировать на заданную музыкальную тему. 

Музыкально- ритмические упражнения:Учить танцевать эмоционально, раскрепощено, 

владеть предметами. 

Итоговое мероприятие: развлечение  «Танцуем вместе» 

 Старшая группа Сегодня – 

дошколята, 

завтра - 

школьники 

Цель: обучение  детей сотрудничать в творческом процессе, воспитывать 

доброжелательное отношение между детьми 

Задачи: 

Развивающие: развивать стремление к совместным играм 

Образовательные: обогащать способы игрового взаимодействия; 

Воспитательные воспитывать доброжелательное отношение между детьми 

Слушание музыки: Развивать образное восприятие музыки. Учить сравнивать и 

анализировать музыкальные произведения с 

одинаковыми названиями, разными по характеру; 

Усвоение песенных навыков:Учить:- петь естественным голосом песни различного 

характера; 

Музыкально-ритмические упражнения:Учить исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки. 

Итоговое мероприятие: развлечение  «Танцуем вместе» 

4 2 ранняя Осень. Осенние 

дары природы 

Цель формирование представления детей об обобщающих понятиях «овощи», 

«фрукты». 

Задачи:  

Развивающие: расширить знания о разнообразии и пользе овощей, фруктов под 
 1 младшая 

 

Осень. Осенние 

дары природы 
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2 младшая 

 

Осень. Осенние 

дары природы 

 

средством музыки. 

Образовательные: формировать умения изображать овощи и фрукты в продуктивной 

деятельности. 

Воспитательные: закреплять знания о художественных, поэтических, музыкальных 

произведениях об овощах и фруктах 

Слушание музыки: Учить: - слушать и различать разные мелодии(колыбельную, марш, 

плясовую.) 

Усвоение песенных навыков: Вызывать эмоциональную отзывчивость на песни  разного 

характера. 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить детей ходить стайкой вдоль стен зала, в 

одном направлении, по одному и парами.Итоговое мероприятие: развлечение «Урожай 

собирай» 

 

Средняя группа 

 

 

 

 

Волшебница 

осень (витамины 

на грядке и на 

дереве). Труд 

взрослых. 

 

 

Цель формирование представления детей об обобщающих понятиях «овощи», 

«фрукты». 

Задачи:  

Развивающие: расширить знания о разнообразии и пользе овощей, фруктов под 

средством музыки. 

Образовательные: формировать умения изображать овощи и фрукты в продуктивной 

деятельности. 

Воспитательные: закреплять знания о художественных, поэтических, музыкальных 

произведениях об овощах и фруктах 

Слушание музыки: Учить сравнивать произведения с одинаковым названием. 

Инсценировать песню 

Усвоение песенных навыков: Учить петь не напрягаясь, естественным голосом; 

подводить к акцентам. 

Музыкально- ритмические упражнения:Развивать чувство ритма, умение реагировать 

на смену частей музыки сменой движений. 

Итоговое мероприятие: «Урожай собирай» 

Старшая группа Осенняя пора, 

очей очарованье 

(витаминная 

кладовая) .Труд 

людей осенью 

Цель формирование представления детей об обобщающих понятиях «овощи», 

«фрукты». 

Задачи:  

Развивающие: расширить знания о разнообразии и пользе овощей, фруктов под 

средством музыки. 

Образовательные: формировать умения изображать овощи и фрукты в продуктивной 

деятельности. 

Воспитательные: закреплять знания о художественных, поэтических, музыкальных 
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произведениях об овощах и фруктах 

Слушание музыки: Воспитывать интерес к музыке . Развивать звуковысотный слух. 

Учить различать тембры музыкальных инструментов. 

Усвоение песенных навыков:Учить: - петь разнохарактерные песни; — петь слитно, 

пропевая каждый слог, выделять в пении акценты; 

Музыкально-ритмические упражнения: Имитировать легкие движения ветра, 

листочков. 

 

Октябрь 

1 2 ранняя 

 

Фрукты и 

овощи. Золотая 

осень 

 

Цель:Закреплениеформирования представления детей об обобщающих понятиях 

«овощи», «фрукты». 

Задачи:  

Развивающие: расширить знания о разнообразии и пользе овощей, фруктов  

Образовательные: формировать умения изображать овощи и фрукты в продуктивной 

деятельности. 

Воспитательные: закреплять знания о художественных, поэтических, музыкальных 

произведениях об овощах и фруктах 

Слушание музыки: Учить: - различать тихое и громкое звучание; - узнавать в музыке 

звуки дождя; - ритмично стучать пальчиком. 

Усвоение песенных навыков: Побуждать подпевать окончания фраз. Учить слушать и 

узнавать знакомые песни 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить  двигаться по кругу с погремушкой, 

передавая равномерный ритм. Меняя движение на вторую часть музыки. 

Итоговое мероприятие: развлечение «Есть у нас огород» 

 

1 младшая 

 

Фрукты и 

овощи. Золотая 

осень 

 

2 младшаяя 

 

Фрукты и 

овощи. Золотая 

осень 

 

Средняя группа  

 

Домашние и 

дикие животные 

 

 

 

 

 

Цель: дать представление о понятии дикие и домашние животные под средством 

музыки. Познакомить с местами их обитания.  

Задачи:  

Развивающие: формировать умение узнавать диких и домашних животных, угадывая их 

по муз. Произведениям и по звучанию муз.инструментов.Знакомить с их повадками. 

Образовательные: закрепить знания детей об особенностях внешнего вида, строения, 

образа жизни домашних и диких животных, о приспособлении конкретных животных к 

сезонным изменениям,  

Воспитательные: развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в процессе общения с животными. 

Слушание музыки:Учить различать средства выразительности, изобразительность 

музыки 
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Усвоение песенных навыков: Учить петь без напряжения, в характере песни; петь песни 

разного характера. Развивать голосовой аппарат, увеличивать диапазон голоса. 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить передавать в движениях характер 

музыки, выдерживать темп; выполнять упражнения на мягких ногах, без напряжения; 

свободно образовывать круг.Итоговое мероприятие: Развлечение «Погулять мы в лес 

пойдем» 

 

Старшая группа 

 

 

Животные леса Цель: дать представление о понятии дикие и домашние животные под средством 

музыки. Познакомить с местами их обитания.  

Задачи:  

Развивающие: формировать умение узнавать диких и домашних животных, угадывая их 

по муз. Произведениям и по звучанию муз.инструментов. Знакомить с их повадками. 

Образовательные: закрепить знания детей об особенностях внешнего вида, строения, 

образа жизни домашних и диких животных, о приспособлении конкретных животных к 

сезонным изменениям,  

Воспитательные: развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в процессе общения с животными. 

Слушание музыки: Учить: - сравнивать и анализировать музыкальные 

произведения .Высказывать свои впечатления; - различать двух- и трехчастную форму. 

Усвоение песенных навыков: Удерживать интонацию до конца песни; - исполнять 

спокойные, неторопливые песни. 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить: - передавать особенности музыки в 

движениях; - ритмичному движению в характере музыки; - свободному владению 

предметами; - отмечать в движениях сильную долю; - различать части музыки. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Погулять мы в лес пойдем» 

 

2 2 раняя 

 

Грибы и ягоды 

 

Цель: Формирование представления о грибах и ягодах. 

Задачи:  

Развивающие:  дать четкое разделение понятий, что такое грибы и что такое ягоды. 

Рассказать где они растут. 

Образовательные: с помощью муз. Произведений о грибах и ягодах познакомить с 

конкретными видами. 

Воспитательные:  

Бережно относится к природе. 

Слушание музыки:Учить: - воспринимать мелодии спокойного, веселого характера; 

Усвоение песенных навыков: Способствовать приобщению к пению, поддеванию 

взрослым, сопровождению пения выразительными движениями. 

1 младшая 

 

Грибы и ягоды 

 

2 младшая 

 

Грибы и ягоды 
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Музыкально-ритимические упражнения: Приобщать детей к исполнению хоровода, 

выполнять  движение: кружение на месте с предметом, непринужденно исполнять 

знакомые пляски, свободную пляску по показу  менять движения со сменой музыки с 

помощью взрослых; 

Итоговое мероприятие: Презентация « В лес по грибы и по ягоды» 

Средняя группа 

 

Мой дом, мой 

город 

 

 

 

 

 

 

Цель: закрепление знаний о родном городе, доме, некоторых городских объектах 

Задачи:  

Развивающие: формировать начальные представления о родном крае, городе, его 

истории и культуре 

Образовательные: продолжать знакомить с достопримечательностями родного города. 

Воспитательные: воспитывать любовь к родному городу.  

Слушание музыки:Учить сравнивать произведения с похожими названиями, различать 

оттенки в настроении. 

Усвоение песенных навыков:Учить использовать музыкальный опыт в импровизации 

попевок. 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить запоминать последовательность 

танцевальных движений, самостоятельно менять движения со сменой частей музыки; 

танцевать характерные танцы. 

Итоговое мероприятие:Фото выставка: «Фотографируем свой город» 

Старшая группа Мой город Цель: закрепление знаний о родном городе, доме, некоторых городских объектах 

Задачи:  

Развивающие: формировать начальные представления о родном крае, городе, его 

истории и культуре 

Образовательные: продолжать знакомить с достопримечательностями родного города. 

Воспитательные: воспитывать любовь к родному городу.  

Слушание музыки:Развивать образное восприятие музыки, способность свободно 

ориентироваться в двух-, трехчастной форме. Пополнять музыкальный багаж. 

Усвоение песенных навыков:Чисто брать звуки в пределах октавы; - исполнять песни со 

сменой характера; - удерживать интонацию до конца песни. 

Музыкально- ритмические упражнения:Подводить к выразительному исполнению 

танцев. Передавать в движениях характер танца; эмоциональное движение в характере 

музыки. 

Итоговое мероприятие:Фото выставка: «Фотографируем свой город» 

3 2 ранняя 

 

Домашние 

животные. 

Дикие животные 

 

Цель: дать представление о понятии дикие и домашние животные, познакомить с 

местами их обитания.  

Задачи:  

Развивающие: формировать умение узнавать и называть на картинках диких и 
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1 младшая 

 

Домашние 

животные. 

Дикие животные 

 

домашних животных и их детенышей. С помощью муз. Произведений и муз. 

Инструментов научится узнавать животных 

Образовательные: закрепить знания детей об особенностях внешнего вида, строения, 

образа жизни домашних и диких животных, о приспособлении конкретных животных к 

сезонным изменениям,  

Воспитательные: развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в процессе общения с животными. 

Слушание музыки: Учить - отзываться на музыку движениями рук, ног, хлопками, 

притопами, покачиваниями. 

Усвоение песенных навыков: Учить детей подпевать повторяющиеся в песне фразы, 

подстраиваясь к интонациям голоса взрослого. 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить: ритмично хлопать, топать, мягко 

пружинить. Вызвать интерес к музыкальной игре, эмоциональный отклик на 

музыкально-игровую деятельность. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Погулять мы в лес пойдем» 

2младшая 

 

Домашние 

животные. 

Дикие животные 

 

 

Средняя группа 

 

Удивительный 

предметный мир 

 

 

Цель:  формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Задачи:  

Развивающие: продолжать знакомить и расширять представления детей о предметном 

мире;  

Образовательные: формировать знания о качественных характеристиках предметов, 

знакомить со свойствами различных материалов, из которых они изготовлены  

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к  вещами, служащими человеку. 

Слушание музыки:Учить сравнивать музыкальные произведения, стихи, картины, 

близкие и контрастные по настроению. 

Усвоение песенных навыков: Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Музыкально- ритмические упражнения:  

Развивать способности эмоционально сопереживать в игре; чувство ритма. 

Итоговое мероприятие: «Удивительный предметный мир вокруг нас» 
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Старшая группа Родная страна Цель: Знакомство с страной в которой живем.Знакомство с гимном страны. 

Задачи:  

Развивающие: 

Дать понятие что такое «Гимн страны» и Флаг страны.  

Образовательные: формировать знания о стране, как о могучей державе. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к стране, а именно к ее 

неразделимым составляющим, таким как леса, поля. 

Слушание музыки:Определять жанры музыки, высказываться о характере музыки, 

особенностях, сравнивать и анализировать. 

Усвоение песенных навыков: Петь легким звуком, без напряжения 

Музыкально- ритмические упражнения:Учить: - передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп музыки; 

Итоговое мероприятие: «Широка страна моя родная» 

4 2 ранняя 

 

Птицы 

 

Цель: познакомить детей с птицами и отдельно с конкретным их видом. 

Задачи:  

Развивающие:под средством музыки познакомить детей с такими птицами как: дятел, 

кукушка, соловей. 

Образовательные: с помощью муз. Инструментов научится изображать птиц, 

характерные для них звуки. 

Воспитательные: прививать любовь к природе и к птицам, как неотъемлемой частью 

той самой природы. 

Слушание музыки: Развивать умение слушать и различать музыкальные произведения 

контрастного характера: колыбельную, веселую, задорную песню, запоминать их. 

Усвоение песенных навыков: Учить детей петь с фортепианным сопровождением 

напевно, в одном темпе, весело, подвижно. 

Музыкально- ритмические упражнения: Побуждать детей передавать движениями 

музыкально-игровые образы. 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка         « Кормушка для птиц» 

1 младшая 

 

Птицы 

 

 

2 младшая 

 

Птицы 

 

Средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с названиями и содержанием 

некоторых профессий;  

Задачи:  

Развивающие:развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности; 

Образовательные: формировать знания о профессиях. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 

Слушание музыки: Познакомить детей с разновидностями песенного жанра 

Усвоение песенных навыков: Учить самостоятельно вступать, брать спокойное дыхание, 

слушать пение других детей; 
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Музыкально- ритмические упражнения: Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; самостоятельно придумывать танцевальные движения 

Итоговое мероприятие: «Профессии взрослых» 

Старшая группа Мир предметов 

и техники. 

Профессии 

Цель:продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с названиями и содержанием 

некоторых профессий;  

Задачи:  

Развивающие:развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности; 

Образовательные:формировать знания о профессиях. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 

Слушание музыки:Определять жанры музыки, высказываться о характере музыки, 

особенностях, сравнивать и анализировать 

Усвоение песенных навыков:  

Закрепить умение петь протяжным голосом. 

Музыкально- ритмические упражнения: исполнять танцы разного характера. 

Итоговое мероприятие: «Профессии взрослых» 

5 2 ранняя 

 

Мой дом 

 

Цель:расширять представления детей о семье и отношениях с близкими, о занятиях 

членов семьи, семейных праздниках;  

Задачи:  

Развивающие: формировать первоначальные представления о родственных отношениях 

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

Образовательные: закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей 

Воспитательные: воспитывать желание заботиться о близких. Развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Слушание музыки:Формировать умение слушать музыкальное произведение до конца, 

знавать его. 

Усвоение песенных навыков: Продолжать учить детей петь выразительно, напевно, 

начинать дружно после музыкального вступления. 

Музыкально- ритмические упражнения:Побуждать детей к свободному исполнению 

плясок, передавая правильно ритм. 

Учить ориентироваться в игровой ситуации. 

Итоговое мероприятие: Фотоконкурс «Моя семья» 

1 младшая 

 

Мой дом 

 

2 младшая 

 

Мой дом 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

 

 

Семья и 

семейные 

традиции 

Цель:расширять представления детей о семье и отношениях с близкими, о занятиях 

членов семьи, семейных праздниках;  

Задачи:  

Развивающие: формировать первоначальные представления о родственных отношениях 
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 в семье (сын, дочь, мама, папа и. т. д.). 

Образовательные: закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей 

Воспитательные: воспитывать желание заботиться о близких. Развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Слушание музыки: Учить находить тембры музыкальных инструментов, 

соответствующие характеру звучания музыки. 

Усвоение песенных навыков: Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Музыкально- ритмические упражнения: Побуждать придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей. 

Итоговое мероприятие: Фотоконкурс «Моя семья» 

Старшая группа Семья и 

семейные 

традиции 

 

Цель:расширять представления детей о семье и отношениях с близкими, о занятиях 

членов семьи, семейных праздниках;  

Задачи:  

Развивающие: формировать первоначальные представления о родственных отношениях 

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

Образовательные: закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен 

родителей 

Воспитательные: воспитывать желание заботиться о близких. Развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Слушание музыки: Учить различать звучание инструментов, определять двухчастную 

форму музыкальных произведений и показывать ее геометрическими фигурами 

(карточками или моделями) 

Усвоение песенных навыков: Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. 

Музыкально- ритмические упражнения: Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. Плавно и красиво водить хоровод. 

Итоговое мероприятие: Фотоконкурс «Моя семья» 

Ноябрь 

1 2 ранняя 

 

Моя семья. 

Наши любимцы 

 

Цель:  знакомство детей с «братьями меньшими»  

Задачи:  

Развивающие:формировать представления о каждом домашнем животном, о его 

повадках. 

Образовательные: с помощью музыки научиться угадывать и различать животных. 

Воспитательные: прививать любовь и заботу к домашним любимцам. 

Слушание музыки:Учить различать тембры музыкальных инструментов, музыкальных 

игрушек. 

Развивать способность различать звуки по динамике, высоте, ритмическому рисунку 

1 младшая 

 

Моя семья. 

Наши любимцы 

 

2 младшая 

 

Моя семья. 

Наши любимцы 
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 Усвоение песенных навыков: Продолжать учить детей петь выразительно, напевно, 

начинать дружно после музыкального вступления. 

Музыкально- ритмические упражнения:Развивать умение передавать в движении 

бодрый и спокойный характер музыки, закреплять имеющиеся у  детей навыки 

Итоговое мероприятие: конкурс рисунков «Мой любимец» 

Средняя группа 

 

Наши добрые 

дела (этикет, 

культура 

общения…) 

 

 

 

 

 

 

Цель: расширять представления детей о правилах речевого этикета, стимулировать 

желание самостоятельно выполнять их;  

Задачи:  

Развивающие: развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

Образовательные: познакомить детей с основными правилами этикета 

Воспитательные: развивать умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия. 

Слушание музыки:Дать представление о разновидности песенного жанра – русском 

романсе. 

Усвоение песенных навыков: Учить петь напевно, нежно; прислушиваться к пению 

других детей; петь без выкриков, слитно; начало и окончание петь тише. 

Музыкально- ритмические упражнения: Побуждать придумывать и выразительно 

передавать движения персонажей. 

Итоговое мероприятие: Презентация фотографий«Наши добрые дела» 

Старшая группа Наши добрые 

дела (этикет и 

культура 

общения) 

Цель: расширять представления детей о правилах речевого этикета, стимулировать 

желание самостоятельно выполнять их;  

Задачи:  

Развивающие: развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

Образовательные: познакомить детей с основными правилами этикета 

Воспитательные: развивать умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия. 

Слушание музыки: Знакомить с выразительными и изобразительными возможностями 

музыки. Определять музыкальный жанр произведения. 

Усвоение песенных навыков:Учить: - вокально-хоровым навыкам; - делать в пении 

акценты; — начинать и заканчивать пение тише. 

Музыкально- ритмические упражнения: Передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки. Отмечать сильную долю, менять движения 

в соответствии с формой произведения. 

Итоговое мероприятие: Презентация фотографий «Наши добрые дела» 



 

26 

 

2 2 ранняя 

 

Я – хороший, 

ты- хороший. 

Как себя вести. 

Учимся дружить 

 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение между людьми. 

Задачи:  

Развивающие: под средством парного танца, научить детей обижаться и быстро мерится 

друг с другом. 

Образовательные: Дать понятие слову «Этикет».Познакомить с основными его 

правилами. 

Воспитательные: научить находить компромисс в трудных ситуациях.  

Слушание музыки:Учить: - слушать песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку различного характера; определять веселую и грустную 

музыку. 

Усвоение песенных навыков: Закреплять умения подпевать повторяющиеся фразы в 

песне, узнавать знакомые песни. 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить: - передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки; - выполнять движения с предметами; - начинать и 

заканчивать движения с музыкой. 

Итоговое мероприятие: « Дружба крепкая» 

 

1 младшая 

 

Я – хороший, 

ты- хороший. 

Как себя вести. 

Учимся дружить 

 

2 младшая 

 

Я – хороший, 

ты- хороший. 

Как себя вести. 

Учимся дружить 

 

Средняя группа 

 

Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

 

Цель: способствовать познанию ребенком мира природы 

Задачи:  

Развивающие: учить выделять характерные признаки комнатных растений, создавать 

для растений благоприятные условия; 

Образовательные:под средством музыки обогащать представления детей о растениях: 

учить узнавать объекты и явления в природе и на картинках, рассматривать, 

обследовать 

Воспитательные: помочь освоению навыков ухода за растениями. 

Слушание музыки:Дать представление о жанре «романс» в инструментальной музыке 

Познакомить с романсом в исполнении оркестра 

Усвоение песенных навыков: Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Музыкально—ритмические упражнения:Приобщать к русской народной игре. 

Вызывать желание играть 

Итоговое мероприятие:развлечение конкурс рисунков « Зеленые друзья» 
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Старшая группа Мир комнатных 

растений 

Цель: способствовать познанию ребенком мира природы 

Задачи:  

Развивающие: учить выделять характерные признаки комнатных растений, создавать 

для растений благоприятные условия; 

Образовательные:под средством музыки обогащать представления детей о растениях: 

учить узнавать объекты и явления в природе и на картинках, рассматривать, 

обследовать 

Воспитательные: помочь освоению навыков ухода за растениями. 

Слушание музыки: Развивать представления о чертах песенности, танцевальности, 

маршевости. Воспитывать интерес к мировой классической музыке 

Усвоение песенных навыков: Учить импровизировать простейшие мелодии. 

Музыкально- ритмические упражнения:Передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, соблюдая темп музыки. Отмечать сильную долю, менять движения 

в соответствии с формой произведения. 

Итоговое мероприятие:развлечение конкурс рисунков « Зеленые друзья» 

3 2 ранняя 

 

Я – человек. Что 

я знаю о себе 

Цель: познание ребенком самого себя, своих привычек. 

Задачи:  

Развивающие: учить выделять свои привычки. Научиться относить их к хорошим или 

плохим. 

Образовательные: Дать понятие поступкам человека. 

Воспитательные: Формировать у ребенка хорошее отношение к близким людям. 

Слушание музыки: Учить детей слушать  песни различного характера, понимать их 

содержание. 

Усвоение песенных навыков: Учить петь несложную песню, подстраиваясь к 

интонациям взрослого, закреплять умение исполнять простые знакомые песенки. 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить двигаться ритмично, с окончанием 

марша, ходьбу сменят на  топающий шаг. 

Побуждать малышей двигаться по кругу, держась за руки. 

Привлекать к участию в играх. 

 

1 младшая 

 

Я – человек. Что 

я знаю о себе 

 

2 младшая 

 

Я – человек. Что 

я знаю о себе 

 

 

 

Средняя группа 

 

Поздняя осень 

 

Цель: способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы;  

Задачи:  

Развивающие: обогащать исследовательский опыт; 

Образовательные: закрепить знания о наиболее типичных особенностях поздней осени, 

о явлениях осенней природы; научить изображать звуки природы с помощью муз. 

Инструметнов. 

Воспитательные: вызывать эмоциональный отклик и эстетические чувства на красоту 
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осенней природы  

Слушание музыки: Учить слышать изобразительность в музыке, различать характер 

образа. 

Усвоение песенных навыков: Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Музыкально- ритмические упражнения: Приобщать к русской народной игре. Вызывать 

желание играть 

Итоговое мероприятие: Утренник  «Осенний урожай» 

Старшая группа Поздняя осень Цель: способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы;  

Задачи:  

Развивающие: обогащать исследовательский опыт; 

Образовательные: закрепить знания о наиболее типичных особенностях поздней осени, 

о явлениях осенней природы; научить изображать звуки природы с помощью муз. 

Инструметнов. 

Воспитательные: вызывать эмоциональный отклик и эстетические чувства на красоту 

осенней природы  

Слушание музыки: Развивать музыкально-сенсорный слух. 

Усвоение песенных навыков: Работать над выразительностью движений в танцах. 

Свободно ориентироваться в пространстве. 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. Совершенствовать элементы  танцев. Определять жанр 

музыки и самостоятельно подбирать движения. 

Итоговое мероприятие: Утренник  «Осенний урожай» 

  

4 2 ранняя Транспорт Цель: знакомство с транспортом и его видами, а также правилами поведения на дороге. 

Задачи:  

Развивающие: под средством музыкальных игр познакомить детей с различными 

видами городского транспорта. 

Образовательные: познакомить детей с правилами поведения на дороге. 

Воспитательные: воспитать у детей заботу о старшем поколении. Привить желание 

помогать и уступать места бабушкам и дедушкам в общественном транспорте 

Слушание музыки:Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера. 

Способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных произведений. 

Усвоение песенных навыков: Учить: - вступать при поддержке взрослых; - петь без 

крика в умеренном темпе. Расширять певческий диапазон. 

Музыкально- ритмические упражнения:  

Развивать чувство ритма, координацию движений. 

Итоговое мероприятие :Конкурс рисунков «Мой любимый транспорт» 

1 младшая Транспорт 

 

 

2 младшая 

 

Транспорт 
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Средняя группа 

 

Дружба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование понятия «друг», «дружба». 

Задачи:  

Развивающие:С помощью танца способствовать развитию взаимопонимания между 

детьми. 

Образовательные: мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел 

во благо других людей. 

Воспитательные: воспитывать положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам 

Слушание музыки: Учить различать средства музыкальной выразительности 

Расширять представления о чувствах  человека,  выражаемых в музыке 

Усвоение песенных навыков: Закреплять и совершенствовать навыки исполнения песен. 

Учить петь дружно, без крика; начинать петь после вступления; 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром 

Итоговое мероприятие: «Дружба крепкая у нас» 

 

Цель: формирование понятия «друг», «дружба». 

Задачи:  

Развивающие:С помощью танца способствовать развитию взаимопонимания между 

детьми. 

Образовательные: мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел 

во благо других людей. 

Воспитательные: воспитывать положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам 

Слушание музыки: Учить: - определять и характеризовать музыкальные жанры; - 

различать в песне черты других жанров;  

Усвоение песенных навыков: Самостоятельно строить круг из пар. Передавать в 

движениях характер танца. 

Музыкально- ритмические упражнения:Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; четко и ритмично выполнять движения танцев, вовремя менять движения, 

не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух кругах в разные стороны. 

Итоговое мероприятие: «Дружба крепкая у нас» 

 

Старшая группа Дружба 

 Декабрь 

1 2 ранняя 

 

Зима Цель:  умение отмечать характерные признаки зимы в природе. 

Задачи:  
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1 младшая 

 

Зима 

 

Развивающие:С помощью муз. Инструментов научиться изображать характерные для 

зимы звуки природы. 

Образовательные: расширять и углублять знания и представления  детей о зимнем 

времени года. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе. 

Слушание музыки: Продолжать работу по формированию звуковысотного, 

ритмического, тембрового и динамического восприятия. 

Усвоение песенных навыков: Учить петь несложную песню, подстраиваясь к 

интонациям взрослого, закреплять умение исполнять простые знакомые песенки. 

Музыкально- ритмические упражнения:Учить двигаться ритмично, с окончанием 

марша, ходьбу сменят на  топающий шаг. 

Побуждать малышей двигаться по кругу, держась за руки. 

Привлекать к участию в играх. 

Итоговое мероприятие: конкурс рисунков « Зимний пейзаж» 

2 младшая 

 

Зима 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

Зимушка – зима 

 

 

 

Цель:  умение отмечать характерные признаки зимы в природе. 

Задачи:  

Развивающие:С помощью муз. Инструментов научиться изображать характерные для 

зимы звуки природы. 

Образовательные: расширять и углублять знания и представления  детей о зимнем 

времени года. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе. 

Слушание музыки:Различать тембры народных инструментов 

Различать части пьесы в связи со сменой характера музыки. 

Усвоение песенных навыков: Совершенствовать творческие проявления. 

Музыкально- ритмические упражнения:  

Совершенствовать ритмический слух. 

Итоговое мероприятие: конкурс рисунков   « Зимний пейзаж» 

Старшая группа Зимушка – зима Цель:  умение отмечать характерные признаки зимы в природе. 

Задачи:  

Развивающие:С помощью муз. Инструментов научиться изображать характерные для 

зимы звуки природы. 

Образовательные: расширять и углублять знания и представления  детей о зимнем 

времени года. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе. 

Слушание музыки: Развивать музыкально-сенсорный слух. 

Усвоение песенных навыков:Работать над выразительностью движений в танцах. 

Свободно ориентироваться в пространстве. 
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Музыкально- ритмические упражнения:Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. Совершенствовать элементы  танцев. Определять жанр 

музыки и самостоятельно подбирать движения. 

Итоговое мероприятие: конкурс рисунков   « Зимний пейзаж» 

2 2 ранняя 

 

1 младшая 

 

Зимние забавы 

 

Зимние забавы 

Цель: познакомить детей с зимними забавами  

Задачи:  

Развивающие: с помощью музыкальных игр дать понятиечто такое катание на санках, 

на лыжах, на коньках. 

Образовательные:  

Объяснить правила поведения при катании на коньках на льду. Где именно можно 

кататься. 

Воспитательные: Привить ребенку интерес к зимним видам игр на улице.  

Слушание музыки: Приобщать детей к слушанию песни веселого характера. 

Усвоение песенных навыков: Учить петь вместе со взрослым, подражая протяжному 

звучанию. 

Музыкально- ритмические упражнения:Побуждать малышей к свободному исполнению 

плясок, передавая правильно ритм. 

Учить ориентироваться в игровой ситуации. 

Итоговое мероприятие: Рассказ «Моя любимая зимняя игра» 

 

2 младшая  

 

Зимние забавы 

 

Средняя группа 

 

Животные и 

птицы зимой 

 

 

 

Цель: совершенствовать у детей умения различать и узнавать по внешним признакам: 

отличать птицу от зверя; диких и домашних животных. 

Задачи:  

Развивающие: систематизировать представления детей о птицах и животных, которые 

обитают в нашем лесу. Научиться угадывать зверя и птицу с помощью музыки. 

Образовательные: знакомить детей с изменениями в жизни птиц и животных в зимний 

период. 

Воспитательные: воспитывать интерес к  образу жизни животных и птиц зимой. 

Слушание музыки: Обратить внимание на выразительную роль регистра в музыке 

Усвоение песенных навыков: узнавать знакомые песни по начальным звукам; пропевать 

гласные, брать короткое дыхание; петь эмоционально, прислушиваться к пению других. 

Музыкально- ритмические упражнения:Учить двигаться под музыку в соответствии с 

характером, жанром; изменять характер шага с изменением громкости звучания; 

свободно владеть ,выполнять движения по тексту 

Итоговое мероприятие: «Кормушки» 
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Старшая группа Птицы зимой Цель: совершенствовать у детей умения различать и узнавать по внешним признакам: 

отличать птицу от зверя; диких и домашних животных. 

Задачи:  

Развивающие: систематизировать представления детей о птицах и животных, которые 

обитают в нашем лесу. Научиться угадывать зверя и птицу с помощью музыки. 

Образовательные: знакомить детей с изменениями в жизни птиц и животных в зимний 

период. 

Воспитательные: воспитывать интерес к  образу жизни животных и птиц зимой. 

Слушание музыки: сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 

Усвоение песенных навыков:  

Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с ее характером 

Побуждать к игровому творчеству 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом.  

Итоговое мероприятие: «Кормушки» 

3 2 ранняя 

 

Елка Цель: способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме и новогоднем 

празднике 

Задачи:  

Развивающие: развивать познавательные психические процессы; развивать интерес к 

пению новогодних песен, хороводов, танцев 

Образовательные: обогащать, закреплять представления о новогоднем празднике; о 

символах Нового года. 

Воспитательные: воспитывать у детей радостные эмоции и чувства, связанные с 

предстоящим праздником. 

Слушание музыки:Учить: - слушать не только контрастные произведения, но и пьесы 

изобразительного характера; 

Усвоение песенных навыков: Формировать навыки основных певческих интонаций. 

Музыкально- ритмические упражнения:Учить детей ритмично ходить и бегать под 

музыку, начинать движение с началом музыки и завершать с её окончанием. 

Итоговое мероприятие: выставка поделок «Елочные игрушки» 

1 младшая 

 

Елка 

2 младшая 

 

Елка 

 

Средняя группа 

 

Елка 

 

 

 

 

 

 

Цель: способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме и новогоднем 

празднике 

Задачи:  

Развивающие: развивать познавательные психические процессы; развивать интерес к 

пению новогодних песен, хороводов, танцев 

Образовательные: обогащать, закреплять представления о новогоднем празднике; о 

символах Нового года. 
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Воспитательные: воспитывать у детей радостные эмоции и чувства, связанные с 

предстоящим праздником. 

Слушание музыки: Учить детей различать смену настроения и их оттенки в музыке. 

Усвоение песенных навыков: Закреплять умение начинать пение после вступления 

самостоятельно. 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не терять пару, свободно владеть в танце предметами, 

плавно водить хоровод, выполнять движения по тексту. 

Итоговое мероприятие: выставка поделок «Елочные игрушки» 

Старшая группа Великий Устюг 

– родина Деда 

Мороза 

Цель: способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме и новогоднем 

празднике 

Задачи:  

Развивающие: развивать познавательные психические процессы; развивать интерес к 

пению новогодних песен, хороводов, танцев 

Образовательные: обогащать, закреплять представления о новогоднем празднике; о 

символах Нового года. 

Воспитательные: воспитывать у детей радостные эмоции и чувства, связанные с 

предстоящим праздником. 

Слушание музыки:Учить: - определять и характеризовать музыкальные жанры; - 

различать в песне черты других жанров. 

Усвоение песенных навыков:Учить импровизировать простейшие мелодии. 

Музыкально- ритмические упражнения:Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. Совершенствовать элементы  танцев. Определять жанр 

музыки и самостоятельно подбирать движения. 

Итоговое мероприятие: выставка поделок «Елочные игрушки» 

4 2 ранняя 

 

Новый год 

 

Цель: знакомить с традициями празднования Нового года в России и других странах. 

Задачи:  

Развивающие: привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении 

Образовательные: 

Воспитательные: воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности, закладывать основы праздничной культуры 

Итоговое мероприятие: новогодний утренник «Новогодние чудеса» 

1 младшая 

 

Новый год 

 

2 младшая 

 

Новый год 

 

Средняя группа 

 

Новогодние 

чудеса 
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Старшая группа 

 

Зимние чудеса 

  

 

5 2 ранняя  

 

Новый Год Цель  продолжать формировать представления о новогоднем празднике 

Задачи:  

Развивающие: разобрать с детьми понятие праздник, отметить значение праздников в 

жизни людей, выделить некоторые характерные особенности праздника  

Образовательные: расширить представления детей о традициях празднования Нового 

года;  

Воспитательные:  воспитывать у детей радостные эмоции и чувства, связанные с 

предстоящим праздником. 

Итоговое мероприятие:просмотр мультфильмов о Новом годе 

1 младшая  

 

Новый Год 

2 младшая 

 

Новый Год 

Средняя группа 

 

Новогодние 

чудеса 

Старшая группа 

 

Зимние чудеса 

Январь 

1 Каникулы   

2 2 ранняя  

 

Русское народное 

творчество (в 

гостях у 

художника) 

Цель: привить у детей любовь к русскому народному творчеству. 

Задачи:  

Развивающие: развивать мышление и воображения, глядя на картину. 

Образовательные: познакомить с творчеством русских художников. С помощью 

муз.инструментов описать то, что видишь на картине. 

Воспитательные: формировать чувство любви к изобразительному искусству. 

Слушание музыки: Воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание 

слушать её. Учить детей воспринимать контрастное настроение песни и 

инструментальной пьесы. 

Усвоение песенных навыков: Учить детей петь протяжно, вместе со взрослыми, 

правильно интонируя простые мелодии. 

Музыкально- ритмические упражнения:Учить-менять движения в пляске со сменой 

музыки; - различать контрастную музыку; - свободно двигаться по залу парами. 

Развивать умения передавать в движениях образы . 

Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков. 

1 младшая 

 

Русское народное 

творчество (в 

гостях у 

художника) 

2 младшая  

 

Русское народное 

творчество (в 

гостях у 

художника) 
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Средняя группа 

 

Играй – отдыхай 

(неделя игры) 

Цель: формировать в детях умения устраивать свой досуг. 

Задачи:  

Развивающие: развивать игровые умения. 

Образовательные: познакомить с разнообразием игр и развлечений 

Воспитательные: воспитывать в детях желание получать радость от совместных игр со 

сверстниками и взрослыми. 

Итоговое мероприятие: «Веселые игры» 

Старшая группа 

 

Играй – отдыхай 

(неделя игры) 

3 2 ранняя 

 

Мир предметов 

вокруг нас 

Цель: формировать общее представление о окружающих предметах. 

Задачи:  

Развивающие: развивать умение пользоваться предметами быта. 

Образовательные: познакомить детей с необходимыми предметами быта, рассказать 

для чего они необходимы. 

Воспитательные: привить бережное отношение к вещам и предметам использования. 

Слушание музыки:Учить детей слушать и узнавать контрастные по характеру 

инструментальные пьесы. 

Усвоение песенных навыков: Учить петь протяжно, выразительно простые песенки, 

понимать их содержание. 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить двигаться парами по кругу, изменять 

движение в соответствии с 3х частной формой произведения. 

1 младшая 

 

Мир предметов 

вокруг нас 

 

2 младшая 

 

Мир предметов 

вокруг нас 

 

 

 

Средняя группа 

 

Юные 

волшебники 

(неделя 

творчества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: поддерживать у всех детей проявления самостоятельности, инициативу, 

индивидуальность в 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

Развивающие: развитие любознательности, познавательной мотивации и 

познавательных действий. 

Образовательные: формировать у детей умения и навыки собственной 

изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности 

Воспитательные: развивать умение наблюдать, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Слушание музыки: Учить детей различать смену настроения и их оттенки в музыке 

Усвоение песенных навыков: Закреплять умение начинать пение после вступления 

самостоятельно. 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить начинать танец самостоятельно, после 

вступления, танцевать слаженно, не терять пару, свободно владеть в танце предметами, 

плавно водить хоровод, выполнять движения по тексту. 

Итоговое мероприятие: выставка «Мой рисунок» 
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Старшая группа Неделя 

творчества 

Цель: поддерживать у всех детей проявления самостоятельности, инициативу, 

индивидуальность в 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

Развивающие: развитие любознательности, познавательной мотивации и 

познавательных действий. 

Образовательные: формировать у детей умения и навыки собственной 

изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности 

Воспитательные: развивать умение наблюдать, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Слушание музыки:Знакомить с различными вариантами бытовых народных песен. 

Усвоение песенных навыков: Учить подбирать попевки на одном звуке. 

Музыкально-ритмические упражнения: Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений. 

Итоговое мероприятие: выставка «Мой рисунок» 

  

4 2 ранняя 

 

Профессии 

 

Цель:продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с названиями и содержанием 

некоторых профессий;  

Задачи:  

Развивающие:развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности; 

Образовательные: формировать знания о профессиях. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к результатам труда взрослых. 

Слушание музыки:  

Приобщать детей к слушанию песни изобразительного характера. Продолжать 

формировать ритмический слух. 

Усвоение песенных навыков: Учить детей петь протяжно, вместе со взрослыми, 

правильно интонируя простые мелодии 

Музыкально-ритмические упражнения:Побуждать детей выполнять движения 

ритмично, в соответствии с текстом песни, подражая взрослому. Продолжать учить 

двигаться в хороводе, выполнять движения с платочками, в соответствии с 

содержанием песни.  

Итоговое мероприятие: игра в Профессии 

 

1 младшая 

 

Профессии 

 

 

2 младшая Профессии 

 

Средняя группа  

 

Почемучки 

(неделя познания) 

 

 

 

Цель : развивать познавательную активность детей;;  

Задачи:  

Развивающие: помочь освоить средства и способы познания 

Образовательные: обогащать опыт деятельности и представления об окружающем;   

Воспитательные: воспитывать самостоятельность. 
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 Слушание музыки: Познакомить с новым жанром «ноктюрн» 

Усвоение песенных навыков: Учить петь разнохарактерные песни; передавать характер 

музыки в пении; петь без сопровождения. 

Музыкально- ритмические упражнения: Вызывать эмоциональный отклик, развивать 

подвижность, активность. 

Итоговое мероприятие: праздник «Почемучек» 

Старшая группа Неделя познания. 

Зимушка 

хрустальная 

Цель: развивать познавательную активность детей непосредственно в зимнее время 

года. 

Задачи:  

Развивающие: помочь освоить средства и способы познания данного время года. 

Образовательные: обогащать опыт деятельности и представления об окружающем;   

Воспитательные: воспитывать самостоятельность. 

Слушание музыки: Учить различать средства музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации музыки, близкие речевым. 

Усвоение песенных навыков: точно воспроизводить ритмический рисунок; — петь 

эмоционально. 

Музыкально- ритмические упражнения: Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные движения. Реагировать на смену музыки сменой 

движений. Заканчивать движения с остановкой музыки; свободно владеть предметами 

в движениях. 

5 2 ранняя 

 

 

 

О хороших 

привычках и 

нормах поведения 

Цель: Познакомить детей с хорошими привычками и правилами поведения. 

Задачи: 

Развивающие: с помощью игр дать понятие что такое хорошо и что такое плохо 

Образовательные: формировать нормы правильного поведения. 

Воспитательные: побуждать детей делать хорошие поступки. 

Слушание музыки: закрепить умениевоспринимать мелодии спокойного, веселого 

характера; 

Усвоение песенных навыков: Способствовать приобщению к пению, поддеванию 

взрослым, сопровождению пения выразительными движениями. 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить: ритмично хлопать, топать, мягко 

пружинить. Вызвать интерес к музыкальной игре, эмоциональный отклик на 

музыкально-игровую деятельность. 

Итоговое мероприятие: Мультфильм о хороших манерах. 

1 младшая 

 

 

 

О хороших 

привычках и 

нормах поведения 

 2 младшая 

 

 

 

О хороших 

привычках и 

нормах поведения 

 Средняя группа 

 

 

 

Народное 

творчество, 

культура, 

традиции 

Цель:Ознакомление детей с игрушками  народных промыслов:  

Задачи:  

Развивающие: помочь освоить средства и способы познания 

Образовательные: обогащать опыт деятельности и представления об окружающем;   
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Воспитательные: воспитывать самостоятельность. 

Слушание музыки: Учить различать оттенки настроения в пьесах с похожими 

названиями. 

Усвоение песенных навыков:Учить начинать пение сразу после вступления; петь 

разнохарактерные произведения; 

Итоговое мероприятие: «Русский народный фольклор» 

 

Старшая группа Народная 

культура и 

традиции 

Цель:Ознакомление детей с игрушками  народных промыслов:  

Задачи:  

Развивающие: помочь освоить средства и способы познания 

Образовательные: обогащать опыт деятельности и представления об окружающем;   

Воспитательные: воспитывать самостоятельность. 

Слушание музыки:Совершенствовать восприятие основных свойств звуков. Развивать 

представления о регистрах 

Усвоение песенных навыков:Закреплять: - умение точно интонировать мелодию в 

пределах октавы; - выделять голосом кульминацию; 

Музыкально- ритмические упражнения:Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом.  

Итоговое мероприятие: «Русский народный фольклор» 

 

Февраль 

1 2 ранняя 

 

Инструменты 

 

Цель: знакомить с разновидностями инструментов. 

Задачи: 

Развивающие: рассказать о видах инструментов и для чего они предназначены. 

Образовательные: формировать знания о правильном обращении с инструментами. 

Воспитательные: привить бережное отношении к инструментам. 

Слушание музыки:  узнавать знакомые произведения; - различать высокое и низкое 

звучание. 

Усвоение песенных навыков: Учить не только подпевать, но и петь несложные песни с 

короткими фразами; петь естественным голосом 

Музыкально- ритмические упражнения:Учить: - бодро ходить под марш, легко бегать в 

одном направлении стайкой; - легко прыгать на двух ногах; - навыкам освоения 

простых танцевальных движений; - держаться своей пары; 

 

1 младшая 

 

Инструменты 

 

2 младшая 

 

Инструменты 
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Средняя группа 

 

 

 

Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

 

 

Цель: знакомить с зимними видами спорта.  

Задачи:  

Развивающие: расширять представления о зиме. 

Образовательные:  формировать представление о безопасном поведении людей зимой.  

Воспитательные: побуждать детей участвовать в катаниях с горки, на санках, лепке 

поделок из снега, скольжении по ледяным дорожкам. 

Слушание музыки:Передавать характер музыки  в движении, определять характер 

Учить различать изобразительность. 

Усвоение песенных навыков: Учить- передавать в пении характер песни; петь без 

сопровождения; петь песни разного характера. 

Музыкально- ритмические упражнения: Учить танцевать эмоционально, в характере и 

ритме танца; держать расстояние между парами; самостоятельно менять движения со 

сменой частей музыки 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков «Зимние виды спорта» 

Старшая группа Друзья спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: знакомить с зимними видами спорта.  

Задачи:  

Развивающие: расширять представления о зиме. 

Образовательные:  формировать представление о безопасном поведении людей зимой.  

Воспитательные: побуждать детей участвовать в катаниях с горки, на санках, лепке 

поделок из снега, скольжении по ледяным дорожкам. 

Слушание музыки:Различать звукоподражание некоторым явлениям природы. 

Усвоение песенных навыков: Учить придумывать собственные мелодии к стихам. 

Музыкально- ритмические упражнения: Работать над выразительностью движений. 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков «Зимние виды спорта» 

2 2 ранняя 

 

Я в обществе 

 

Цель:формировать знание о понятие «Общество» Рассказать о значимости «Я» в 

обществе. 

Задачи:  

Развивающие: научить не боятся общества. Легко общаться.  

Образовательные: научить задавать вопросы без стеснения. 

Воспитательные: Воспитать чувство ответственности, хорошего отношения к людям. 

Слушание музыки: Развивать эмоциональную отзывчивость на услышанную песню. 

Учить слушать муз.произведение от начала до конца. Понимать о чем поется в песне. 

Усвоение песенных навыков:Добиваться слаженного пения. Правильно пропевать 

гласные в словах, четко произносить сгласные в конце слов.  

Музыкально- ритмические упражнения: Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. Побуждать детей принимать активное участие в игре. 

1 младшая  

 

Я в обществе 

 

2 младшая  

 

Я в обществе 

 

Средняя группа 

 

Инструменты. 

Ремесло 
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Старшая группа Инструменты. 

Ремесла и 

народные 

промысла 

Цель: познакомить с названием инструментов, их назначением, способами 

использования. 

Задачи:  

Развивающие: учить описывать предметы, находить отличия между ними, называть их 

во множественном числе, называть слова действия, антонимы; 

Образовательные: закрепить и расширить знания детей об инструментах, 

используемых представителями различных профессий, и действиях, выполняемых с 

помощью этих инструментов. 

Воспитательные: вызывать интерес к художественной литературе, развивать 

музыкальный слух, быстроту, ловкость, навыки продуктивной деятельности и 

коммуникативные навыки. 

Итоговое мероприятие: «Рабочие инструменты» 

3 2 ранняя 

 

Наши папы. День 

защитника 

Отечества 

 

Цель: формирование первичных представлений о Российской армии. 

Задачи:  

Развивающие:  продолжать приобщать детей к русской истории, к праздничной 

культуре русского народа.  

Образовательные:закрепить у детей знания об армии, сформировать у них 

представления об особенностях военной службы 

Воспитательные: воспитывать уважение к защитникам Отечества. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, 

как будущим защитникам Родины).  

Слушание музыки: Продолжать работу по формированию звуковысотного, 

ритмического, тембрового и динамического восприятия 

Усвоение песенных навыков: Повторять несложную песню, подстраиваясь к 

интонациям взрослого, закреплять умение исполнять простые знакомые песенки. 

Музыкально-ритмические упражнения:Учить двигаться ритмично, с окончанием 

марша, ходьбу сменят на  топающий шаг. 

Побуждать малышей двигаться по кругу, держась за руки. 

 

1 младшая 

 

Наши папы. День 

защитника 

Отечества 

 

2 младшая 

 

Наши папы. День 

защитника 

Отечества 
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Средняя группа 

 

 

 

Наши мужчины – 

защитники 

отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование первичных представлений о Российской армии. 

Задачи:  

Развивающие:  продолжать приобщать детей к русской истории, к праздничной 

культуре русского народа.  

Образовательные:закрепить у детей знания об армии, сформировать у них 

представления об особенностях военной службы 

Воспитательные: воспитывать уважение к защитникам Отечества. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, 

как будущим защитникам Родины).  

Слушание музыки: Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, узнавать 

и запоминать произведение. Учить детей передавать ласковый, напевный характер 

песни. 

Усвоение песенных навыков:Учить детей петь естественным голосом. Выразительно 

передавая характер. 

Музыкально- ритмические упражнения: Развивать у детей эмоциональную 

отзывчивость на песню игрового веселого характера. Передавать в движении веселый, 

задорный характер музыки. Уметь подчиняться общему ритму движений 

 Старшая группа 

 

Защитники 

Отечества 

Цель: формирование первичных представлений о Российской армии. 

Задачи:  

Развивающие:  продолжать приобщать детей к русской истории, к праздничной 

культуре русского народа.  

Образовательные:закрепить у детей знания об армии, сформировать у них 

представления об особенностях военной службы 

Воспитательные: воспитывать уважение к защитникам Отечества. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, 

как будущим защитникам Родины).  

Слушание музыки: Учить детей определять жанр и характер музыкального 

произведения. Более полно определять характер. 

Усвоение песенных навыков: Исполнять песню по подгруппам, подыгрывать на муз. 

Инструментах. 

Музыкально- ритмические упражнения: Передавать в движении динамические оттенки, 

темп, регистры, изменение характера музыки. 

  

4 2 ранняя 

 

Неделя 

безопасности 

(ОБЖ) 

Цель: обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

Задачи:  
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 Развивающие:   знакомить с простейшими способами безопасного поведения в 

разнообразных ситуациях 

Образовательные: закреплять умения и навыки безопасного поведения в условиях 

специально организованной и самостоятельной деятельности, развивать осознанность и 

произвольность в выполнении основных правил безопасного поведения, 

Воспитательные: формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным ситуациям. 

Слушание музыки:Прививать желание слушать музыку, воспринимать ее общий 

характер. 

Усвоение песенных навыков: Петь в одном темпе, подвижном и умеренном, вместе с 

педагогом в сопровождении инструмента. 

Музыкально- ритмические упражнения: Слышать изменения в музыке, реагировать на 

них сменой движений. Развитие ритмических способностей. Согласовывать движения с 

текстом. 

Итоговое мероприятие: презентация  

« Безопасность прежде всего» 

1 младшая  

 

Неделя 

безопасности 

(ОБЖ) 

 

2 младшая 

 

Неделя 

безопасности 

(ОБЖ) 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

Будь осторожен 

(ОБЖ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

Задачи:  

Развивающие:   знакомить с простейшими способами безопасного поведения в 

разнообразных ситуациях 

Образовательные: закреплять умения и навыки безопасного поведения в условиях 

специально организованной и самостоятельной деятельности, развивать осознанность и 

произвольность в выполнении основных правил безопасного поведения, 

Воспитательные: формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным ситуациям. 

Слушание музыки:Внимательно слушать вступление и проигрыш. Услышать в музыке 

грусть, обиду. 

Усвоение песенных навыков:Обратить внимание на жалобные, стонущие интонации 

Стараться петь слаженно, начиная и заканчивая пение одновременно с музыкой. 

Музыкально- ритмические упражнения: Самостоятельно различать разнохарактерные 

части музыки и двигаться в соответствии с этим характером: тихо, мягко ходить и 

быстро бегать. 

Итоговое мероприятие: «Безопасность прежде всего» 
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Старшая группа 

 

Неделя 

безопасности. 

Будь осторожен. 

Цель: обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

Задачи:  

Развивающие:   знакомить с простейшими способами безопасного поведения в 

разнообразных ситуациях 

Образовательные: закреплять умения и навыки безопасного поведения в условиях 

специально организованной и самостоятельной деятельности, развивать осознанность и 

произвольность в выполнении основных правил безопасного поведения, 

Воспитательные: формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным ситуациям. 

Слушание музыки:Воспроизводить равномерную ритмическую пульсацию звонкими и 

глухими хлопками. 

Усвоение песенных навыков: Закреплять у детей умение воспринимать и передавать 

грустный, лирический характер песни. Петь еѐ напевно, в умеренном темпе. 

Музыкально- ритмические упражнения: Продолжать учить легкому, ритмичному и 

стремительному бегу. 

Итоговое мероприятие: «Безопасность прежде всего» 

 

Март 

1 2 ранняя 

 

8 марта. О 

любимых мамах 

 

Цель: воспитание у детей чувства любви и привязанности к самому близкому и родному 

человеку – маме, бабушке, желания помогать маме в её работе по дому, радовать её 

хорошими поступками, ценить и уважать труд самых близких людей. 

Задачи:  

Развивающие: продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа 

Образовательные: формировать знания о труде  мамы дома и на работе  

Воспитательные: воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, воспитывать 

желание помогать 

Итоговое мероприятие: утренник «Мамочка любимая» 

1 младшая 

 

8 марта. О 

любимых мамах 

 

2 младшая 

 

8 марта. О 

любимых мамах 

 

Средняя группа 

 

О любимых 

бабушках и 

мамах 

Старшая группа 

 

 

Женский 

праздник – 8 

марта 



 

44 

 

2 2 ранняя 

 

Весна- красна! 

 

Цель: рассказать о таком времени года как весна. О ее природных проявлениях. 

Задачи: 

Развивающие: с помощью муз.инструментов показать звуки природы весной. 

Образовательные: формировать знания о весне. 

Воспитательные: прививать любовь к живой и не живой природе. 

Слушание музыки:Дать представление о том, как музыка выражает чувства, настроение. 

Прививать навык различения долгих и коротких звуков. 

Усвоение песенных навыков:В пении добиваться ровного звучания избегая крикливости, 

учить протягивать долгие слоги. 

Музыкально- ритмические упражнения: Совершенствовать навыки основных 

движений: лѐгкий бег, ритмические хлопки с «пружинкой». Улучшать качество 

выполнения танцевальных движений в плясках. 

1 младшая 

 

Весна- красна! 

 

2 младшая 

 

Весна- красна! 

 

Средняя группа 

 

Помогаем 

взрослым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: помочь детям освоить представления о конкретных видах хозяйственного труда. 

Задачи:  

Развивающие: продолжать целенаправленное знакомство детей с различной 

деятельностью человека. 

Образовательные: закреплять и расширять представления детей о предметах и 

материалах, созданных руками человека 

Воспитательные: воспитывать в детях чувство признательности и уважения к чужому 

труду. 

Слушание музыки: Продолжать развивать у детей желание слушать музыку. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Познакомить с понятиями «Марш» и «Вальс» 

Усвоение песенных навыков: Развивать умение брать дыхание между короткими 

муз.фразами. Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчая концы фраз. 

Музыкально- ритмические упражнения:Различать контрастные части музыки: Бегать 

врассыпную. Не наталкиваясь друг на друга и легко прыгать на двух ногах. 

Итоговое мероприятие: «Я-помощник» 

Старшая группа Весна пришла Цель: рассказать о таком времени года как весна. О ее природных проявлениях. 

Задачи: 

Развивающие: с помощью муз.инструментов показать звуки природы весной. 

Образовательные: формировать знания о весне. 

Воспитательные: прививать любовь к живой и не живой природе. 

Слушание музыки:Воспринимать четкий ритм, выразительные акценты, 

прислушиваться к различным динамическим оттенкам. 

Усвоение песенных навыков: Совершенствовать певческий голос, вокально- слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен. 
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Обращать внимание на артикуляцию. 

Музыкально- ритмические упражнения: Развивать плавность движений и умение 

изменять силу мышечного напряжения в соответствии с различными динамическими 

оттенками в муз.произведении. 

3 2 ранняя 

 

 

Мой город. Моя 

малая Родина. 

Цель: закрепление знаний о родном городе, доме, некоторых городских объектах 

Задачи:  

Развивающие: формировать начальные представления о родном крае, городе, его 

истории и культуре 

Образовательные: продолжать знакомить с достопримечательностями родного города. 

Воспитательные: воспитывать любовь к родному городу.  

Слушание музыки: Учить слушать песни бодрого характера, понимать и эмоционально 

реагировать на их содержание. Развивать высокочастотный и ритмический слух. 

Усвоение песенных навыков:Вызывать активность при подпевании. Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические упражнения:Учить менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. Побуждать принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

Итоговое мероприятие: конкурс рисунков «Моя малая Родина» 

 

1младшая 

 

 

Мой город. Моя 

малая Родина. 

2младшая 

 

 

Мой город. Моя 

малая Родина. 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство и 

культура 

(живопись, 

скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

книжная 

графика, музыка, 

театр, музей) 

 

 

 

 

Цель: формировать у детей проявление эстетического отношения к окружающему миру 

Задачи:  

Развивающие: развивать эстетические интересы, предпочтения, желание познавать 

искусство. 

Образовательные: познакомить с разными видами искусства 

Воспитательные: подвести к пониманию ценности искусства и культур. 

Слушание музыки: Учить детей различать средства муз.выразительности: громко-тихо, 

быстро-медленно. Познакомить с понятием «Полька» 

Усвоение песенных навыков: Петь легко непренужденно, в умеренном темпе.точно 

соблюдая ритмический рисунок, четко проговаривая слова. 

Музыкально-ритмические упражнения: Самостоятельно менять движения со сменой 

музыкальных частей, развивать ловкость и быстроту реакции на изменение характера. 

Итоговое мероприятие: драматизация сказки «Волк и семеро козлят» 

Цель: формировать у детей проявление эстетического отношения к окружающему миру 
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Старшая группа Искусство и 

культура 

Задачи:  

Развивающие: развивать эстетические интересы, предпочтения, желание познавать 

искусство. 

Образовательные: познакомить с разными видами искусства 

Воспитательные: подвести к пониманию ценности искусства и культур. 

Слушание музыки: Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку. 

Способствовать развитию фантазии: передавать свои мысли и чувства в рисунке, в 

движении. 

Усвоение песенных навыков: Передавать радостное настроение песни. Различать форму: 

вступление, куплет ,припев.         заключение, проигрыш. 

Музыкально- ритмические упражнения: Чувствовать плясовой характер музыки. 

Двигаясь в соответствии с различным характером ее частей, ритмично притопывать, 

кружиться парами. 

Итоговое мероприятие: драматизация сказки «Волк и семеро козлят» 

4 1 ранняя 

 

Книжкина неделя 

 

Цель: формировать интерес детей дошкольного возраста к детской художественной 

литературе. 

Задачи:  

Развивающие: Формирование эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  Образовательные: развитие интереса детей к художественной и 

познавательной литературе. 

Воспитательные: формировать бережное отношение книг. 

Слушание музыки: Научиться понимать характер музыки, отмечать изменения ее 

динамики. 

Усвоение песенных навыков: Добиваться ровного звучания голосов. Петь подвижно, 

легким звуком. 

Музыкально- ритмические упражнения: Научиться передавать образно- игровые 

действия в соответствии с музыкой и содержанием песни. 

Итоговое мероприятие: изготовление книжки-самоделки. 

 

1 младшая    

 

Книжкина неделя 

 

 

2 младшая 

 

Книжкина неделя 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

 

Удивительный 

волшебный мир 

книги 

 

 

Цель: формировать интерес детей дошкольного возраста к детской художественной 

литературе. 

Задачи:  

Развивающие: Формирование эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  Образовательные: развитие интереса детей к художественной и 

познавательной литературе. 

Воспитательные: формировать бережное отношение книг. 

Слушание музыки: Воспринимать музыку спокойного характера. Передающую 
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спокойствие леса утром. Трели птиц. 

Усвоение песенных навыков:Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение брать дыхание между музыкальными фразами и перед началом пения.учить 

петь с муз. сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические упражнения: Совершенствовать танцевальные движения: 

кружиться парами на легком беге и притопывать ногой. Упражнять в плясовых 

движениях и мягкой ходьбе. 

Итоговое мероприятие: изготовление книжки-самоделки. 

Старшая группа 

 

 

 

Неделя книги Цель: формировать интерес детей дошкольного возраста к детской художественной 

литературе. 

Задачи:  

Развивающие: Формирование эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  Образовательные: развитие интереса детей к художественной и 

познавательной литературе. 

Воспитательные: формировать бережное отношение книг. 

Слушание музыки: Способствовать развитию фантазии, передавать свои мысли и 

чувства в рисунке, в движении. 

Усвоение песенных навыков: петь попевку легко, напевно. Точно интонируя. Соблюдать 

ритм, петь по одному и коллективно. 

Музыкально- ритмические упражнения: Совершенствовать движения подскока с ноги 

на ногу и выбрасывание ног, развивать наблюдательность.Закреплять умение различать 

звучание мелодии в разных регистрах, поочередно маршировать девочек и мальчиков, 

идти в парах , согласуя движения с регистровыми изменениями. 

Итоговое мероприятие: изготовление книжки-самоделки. 

Апрель 

1 2ранняя  

 

Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

 

Цель: развивать у детей представления о человеке, об особенностях здоровья и 

условиях его сохранения;  

Задачи:  

Развивающие: формировать потребность в здоровом образе жизни, двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям; 

Образовательные: содействовать обогащению двигательного опыта, становлению 

интереса к правилам здоровьесберегающего поведения; 

Воспитательные: воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья 

Слушание музыки: Развивать умение различать звуки по высоте ( высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, колокольчика) 

Усвоение песенных навыков: Развивать желание детей допевать мелодии колыбельных 

1 младшая  

 

Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

 

2 младшая 

 

Растем 

здоровыми, 
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крепкими, 

жизнерадостными 

 

 

 

 

песен на слог «баю-бай» и веселых песен на слог « ля-ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных песен. 

Музыкально- ритмические упражнения: Развивать умение маршировать вместе со 

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

 

 

 

Цель: развивать у детей представления о человеке, об особенностях здоровья и 

условиях его сохранения; 

Задачи:  

Развивающие: формировать потребность в здоровом образе жизни, двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям; 

Образовательные: содействовать обогащению двигательного опыта, становлению 

интереса к правилам здоровьесберегающего поведения; 

Воспитательные: воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья. 

Слушание музыки: Закреплять знания о жанрах в музыке ( песня, танец, марш) 

Усвоение песенных навыков: Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию.  

Музыкально- ритмические упражнения: Формировать умение двигаться в парах по 

кругу, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши. 

 

Цель: развивать у детей представления о человеке, об особенностях здоровья и 

условиях его сохранения;  

Задачи:  

Развивающие: формировать потребность в здоровом образе жизни, двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям; 

Образовательные: содействовать обогащению двигательного опыта, становлению 

интереса к правилам здоровьесберегающего поведения; 

Воспитательные: воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации, 

связанные с охраной здоровья. 

Слушание музыки: Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, эмоциональную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Усвоение песенных навыков: Формировать певческие навыки, эмоционально передавать 

характер мелодии. 

Музыкально- ритмические упражнения: Развивать чувство ритма, уметь выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

Средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растем 

здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными 

(режим дня, 

закаливание, 

культурно-

гигиенические 

навыки, 

физкультура, 

полезные и 

вредные 

привычки) 

 

 

Старшая группа 

 

 

Неделя здоровья 
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медленному темпу. 

 

2 2 ранняя 

 

Мы- помощники. 

Что мы умеем. 

Цель: Формировать у детей понятие слова « Помощь» 

Задачи:  

Развивающие: формировать потребность в оказание помощи близкому человеку и 

потребность в просьбе о помощи. 

Образовательные: научиться элементарным видам помощи по дому, в саду. 

Воспитательные: Развивать желание помогать. 

Слушание музыки: Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

инструментов( бубен, колокольчик, метеллофон) 

Усвоение песенных навыков: Развивать умение петь выразительно, передавая характер 

песни в целом, а также смену темпа в куплете и припеве. 

Музыкально- ритмические упражнения:  

Передавать в движении бодрый и спокойный характер музыки, выполнять 

танцевальные движения с куклой. 

 

1 младшая 

 

Мы- помощники. 

Что мы умеем. 

2младшая 

 

Мы- помощники. 

Что мы умеем. 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

Звездочет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель :формировать элементарные представления о космосе 

Задачи:  

Развивающие: активизировать словарь на основе углубления знаний детей 

о космосе: космический корабль, космонавт, планеты, звезды, кометы, скафандр, шлем, 

иллюминаторы. 

Образовательные: уточнить знания детей о понятии «космос», «космический корабль», 

о планете Земля, о первом космонавте.  

Воспитательные: развитие познавательной активности и интереса к познанию 

окружающего мира 

Слушание музыки: Обогащать музыкальные впечатления, развивать осознанное 

отношение к музыке. 

Усвоение песенных навыков: Развивать навыки умения с инструментальным 

сопровождением и без него. 

Музыкально- ритмические упражнения: Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений( ходьба, бег) 

Итоговое мероприятие: «Комическое небо» 



 

50 

 

Старшая группа 

 

 

Космические 

просторы 

Цель :формировать элементарные представления о космосе 

Задачи:  

Развивающие: активизировать словарь на основе углубления знаний детей о космосе: 

космический корабль, космонавт, планеты, звезды, кометы, скафандр, шлем, 

иллюминаторы. 

Образовательные: уточнить знания детей о понятии «космос», «космический корабль», 

о планете Земля, о первом космонавте.  

Воспитательные: развитие познавательной активности и интереса к познанию 

окружающего мира. 

Слушание музыки: Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения( вступление, заключение, муз. фраза) 

Усвоение песенных навыков: Содействовать проявлению самостоятельности, 

творческому исполнению. Песен разного характера. Развивать музыкальный вкус. 

Музыкально- ритмические упражнения: Познакомить детей с танцами других народов. 

3 2 ранняя 

 

Одежда 

 

Цель:Формировать представление  детей о происхождении одежды, ее назначении. 

Задачи:  

Развивающие: Познакомить детей с различными видами одежды, ее назначении и из 

каких материалов она сделана. 

Образовательные: Расширять словарный запас на данную тему. 

Воспитательные: Учить ухаживать за своей одеждой. Воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

Слушание музыки: Развивать умение общаться и сообщать о себе, своем настроение с 

помощью музыки. 

Усвоение песенных навыков: Продолжать развивать навыки точного интонирования 

несложных песен. 

Музыкально- ритмические упражнения: Закреплять умение передавать танцевальный 

характер музыки, выполнять движения по тексту. 

 

1младшая  

 

Одежда 

 

2младшая Одежда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

Дети-друзья 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: способствовать дальнейшему познанию ребёнком мира природы;  

Задачи:  

Развивающие: расширять представления о сезонных изменениях, простейших связях в 

природе; закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; 

Образовательные: познакомить с признаками и свойствами растений как живых 

организмов (питаются, дышат, растут); 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Слушание музыки:  
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Узнавать и называть пьесу, обращать внимание на динамические оттенки. 

Усвоение песенных навыков: Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии 

песни, формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 

Музыкально- ритмические упражнения:  Продолжать формировать навыки 

ориентирования в пространстве, развивать координацию и выразительность движений. 

Старшая группа 

 

Юный гражданин Цель: Обобщить знания детей о многонациональности России, единстве народа. 

Задачи: 

 Развивающие: Формировать знания детей о государственной символике. 

Образовательные: Пополнить словарный запас словами « гражданин», « Государство», 

«Символ» 

Воспитательные: Воспитывать чувство за гордости за свою страну. 

Слушание музыки:Учить различать средства выразительности в музыке. 

Усвоение песенных навыков: Учиться выделять голосом кульминацию в 

муз.произведении. 

Музыкально- ритмические упражнения: Работать над выразительностью движений. 

4 2ранняя 

 

На улицах города 

( ПДД) 

 

Цель: формировать у детей потребности усвоения правил дорожного движения.  

Задачи:  

Развивающие: активизировать в словаре детей названия различных видов транспорта, 

дорожных знаков. 

Образовательные: прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, через 

информативно-поисковую деятельность. 

Воспитательные: воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 

Слушание музыки: Обогащать музыкальные впечатления детей. Развивать усидчивость, 

внимание. 

Усвоение песенных навыков: Научить детей передавать шуточный характер песни. 

Музыкально- ритмические упражнения: Различать характер музыки, чередовать легкий 

бег и притопы одной ногой. 

1 младшая 

 

На улицах города 

( ПДД) 

 

2младшая 

 

На улицах города 

( ПДД) 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

Дорожная азбука 

 

 

 

Цель: формировать у детей потребности усвоения правил дорожного движения.  

Задачи:  

Развивающие: активизировать в словаре детей названия различных видов транспорта, 

дорожных знаков. 
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Образовательные: прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, через 

информативно-поисковую деятельность. 

Воспитательные: воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 

Слушание музыки:Воспитывать умение внимательно слушать музыку, активно отвечать 

на вопросы. 

Усвоение песенных навыков:  Развивать песенные навыки, закреплять произношение 

звуков в песне. 

Музыкально- ритмические упражнения: Совершенствовать танцевальные движения( 

легкий бег, ходьба, ходьба, притопы, приседание. Менять их в соответствии с 

изменением характера в музыке. 

 

 

Цель: формировать у детей потребности усвоения правил дорожного движения.  

Задачи:  

Развивающие: активизировать в словаре детей названия различных видов транспорта, 

дорожных знаков. 

Образовательные: прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, через 

информативно-поисковую деятельность. 

Воспитательные: воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 

Слушание музыки:научиться сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 

Усвоение песенных навыков: учить петь разнохарактерные муз. произведения.. 

Музыкально- ритмические упражнения: передавать особенности музыки в движениях. 

Учиться свободному владению предметами, отмечать в движении сильную долю. 

 

Старшая группа Дорожная азбука 

 

 

 

 

5 2 ранняя   

 

Труд взрослых 

 

Цель: Знакомство с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми операциями и их 

целесообразной последовательностью для достижения цели. 

Задачи:  

Развивающие: развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности. 

Образовательные: Дать представление, что вещи делаются людьми из разных 

материалов и разными инструментами. 

Воспитательные: Уважать труд взрослых. 

Слушание музыки:  

Учиться различать средства выразительности в напевной мелодии, темповые и 

1 младшая  

 

Труд взрослых 

 

2младшая  

 

Труд взрослых 
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динамические изменения. 

Усвоение песенных навыков: Формировать умение узнавать знакомые мелодии, 

подпевать их. 

Музыкально- ритмические упражнения: Различать и передавать в движении ярко 

контрастные части музыки. 

 

Средняя группа 

 

 

 

 

Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, открытий, 

экспериментов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование познавательно-исследовательского интереса к предметам и 

явлениям, свойствам и особенностям. 

Задачи 

Развивающие: развивать интерес детей к игровому экспериментированию, 

развивающим и познавательным играм 

Образовательные: учить детей опытным путем находить ответ и решения. 

Воспитательные: поощрять интерес к экспериментальной деятельности. 

Слушание музыки: Чувствовать характер муз.произведения. Учиться говорить о 

содержании произведения. 

Усвоение песенных навыков: Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии 

песни, формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии. 

Музыкально- ритмические упражнения: продолжать формировать навыки 

ориентирования в пространстве, развивать координацию и выразительность движений.  

Старшая группа  Опыты и 

эксперименты 

Цель: формирование познавательно-исследовательского интереса к предметам и 

явлениям, свойствам и особенностям. 

Задачи: 

Развивающие: развивать интерес детей к игровому экспериментированию, 

развивающим и познавательным играм 
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  Образовательные: учить детей опытным путем находить ответ и решения. 

Воспитательные: поощрять интерес к экспериментальной деятельности. 

Слушание музыки: Закреплять умение различать средства выразительности в 

муз.произведеднии. 

Усвоение песенных навыков: Точно воспроизводить в пении ритмический рисунок. 

Музыкально- ритмический рисунок: Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствие с ее характером. 

Май 

1 2ранняя 

 

День Победы Цель:уточнение  и расширение представлений детей о ВОВ. 

Задачи:  

Развивающие: формирование у детей представления о подвиге народа 

Образовательные: закрепить навыки речевой, музыкальной и продуктивной 

деятельности. 

Воспитательные: воспитание уважения к защитникам Отечества 

Итоговое мероприятие: концерт «День Победы» 

1младшая 

 

День Победы 

2младшая День Победы 

 

Средняя группа 

День Победы 

Старшая группа День Победы 

2 2ранняя  

 

 

Мир вокруг нас. 

Зеленые друзья. 

Цель: расширять знания детей о растениях. 

Задачи:  

Развивающие: развивать память, мышление, зрительное восприятие, познавательный 

интерес 

Образовательные: учить детей строить пищевые цепочки, устанавливать простые 

причинно-следственные связи, отгадывать загадки.  

1младшая  

 

 

Мир вокруг нас. 

Зеленые друзья. 
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2младшая 

 

 

Мир вокруг нас. 

Зеленые друзья. 

 

Воспитательные: развивать доброе отношение ко всему живому, стремиться сохранить 

природу родного края. 

Слушание музыки:учить детей слушать и узнавать контрастные по характеру 

музыкальные произведения. Назвать характер пьесы. 

Усвоение песенных навыков: Продолжить учиться различать средства выразительности 

в напевной мелодии, темповые и динамические изменения. 

Музыкально-ритмические упражнения: Побуждать детей непринужденно исполнять 

знакомые пляски. 

Средняя группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешествие по 

экологической 

тропе. Водоем и 

его обитатели, 

аквариум 

 

 

 

Цель: расширять знания детей о рыбах и подводных обитателях аквариумов и рек. 

Задачи:  

Развивающие: развивать память, мышление, зрительное восприятие, познавательный 

интерес 

Образовательные: учить детей строить пищевые цепочки, устанавливать простые 

причинно-следственные связи, отгадывать загадки. Показать, что на берегу и в воде 

живут те растения и животные, которые не могут обходиться без воды.  

Воспитательные: развивать доброе отношение ко всему живому, стремиться сохранить 

природу родного края. 

Слушание музыки: Передавать характер музыки в движении. Учить различать 

изобразительность. 

Усвоение песенных навыков: учить передавать характер в пении, петь без 

сопровождения. 

Музыкально- ритмические упражнения:танцевать эмоционально, в ритме танца, четко 

держать расстояние между друг другом. 

Старшая группа  Экологическая 

тропа 

 

 

 

 

 

 

Цель: расширять знания детей о рыбах и подводных обитателях аквариумов и рек. 

Задачи:  

Развивающие: развивать память, мышление, зрительное восприятие, познавательный 

интерес 

Образовательные: учить детей строить пищевые цепочки, устанавливать простые 

причинно-следственные связи, отгадывать загадки. Показать, что на берегу и в воде 

живут те растения и животные, которые не могут обходиться без воды.  

Воспитательные: развивать доброе отношение ко всему живому, стремиться сохранить 
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  природу родного края. 

Слушание музыки: Углублять представление об изобразительных возможностях 

музыки. 

Усвоение песенных навыков:Точно воспроизводить в пении ритмический рисунок, не 

выкрикивать окончание. 

Музыкально- ритмические упражнения:Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. 

3 2ранняя 

 

Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: получение объективной информации по различным аспектам воспитательно- 

образовательного процесса; 

Задачи:  

Развивающие: непрерывно наблюдать за динамикой развития детей, своевременно 

выявлять изменения и те факторы, которые вызывают эти изменения 

Образовательные:проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников  

Воспитательные: контроль соблюдения нормативных требований образовательного 

процесса и режимных моментов. 

 

1младшая  

 

2младшая  

 

Средняя группа  

 

Старшая группа 

4 2ранняя 

 

Мониторинг 

педагогической 

деятельности 

Цель: получение объективной информации по различным аспектам воспитательно- 

образовательного процесса; 

Задачи:  

Развивающие: непрерывно наблюдать за динамикой развития детей, своевременно 

выявлять изменения и те факторы, которые вызывают эти изменения 

Образовательные:проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников  

Воспитательные: контроль соблюдения нормативных требований образовательного 

процесса и режимных моментов. 

1 младшая  

 

 

2 младшая  

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Образовательная область « Художественно- эстетическое развитие» 

Цель: 

Формирования у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, воспитание эмоциональной отзывчивости на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Развитие художественных способностей детей, удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему. 

3. Формировать элементарные представления о видах искусства. 

4. Стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 

5. Развивать способность к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

6. Учить реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Музыкальное развитие:  

Цель: 

Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной деятельности: 

-музыкально- ритмические движения 

-игра на музыкальных инструментах 
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-слушание 

-пение 

-развитие творчества: песенного , музыкально- игрового, танцевального. 

Методы музыкального развития: 

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3. Словесно-слуховой: пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой: музыкальные игры. 

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

Развитие ребенка в музыкальной деятельности    

• Создавать условия для развития у детей музыкальных способностей; 

• Развивать у детей музыкальный слух: звуковысотный, ритмический, 

тембровый и т.д. (используют музыкальные дидактические игры, приемы 

моделирования и пр.); 

• Развивать у детей певческие способности; 

• Способствовать овладению детьми элементарной игрой на музыкальных 

инструментах (металлофон, бубен, погремушки и пр.); 

• Развивать у детей музыкально-ритмические движения в соответствии с 

характером музыки; 

• Приобщать детей к мировой и национальной музыкальной культуре; 

• Знакомить детей с произведениями классической музыки (организуют 

прослушивание музыкальных произведений, беседуют об их содержании, 

композиторах и т.п.); 

• Знакомить детей с произведениями народной музыки и песенного фольклора 

(организуют их прослушивание и исполнение; знакомят с частушками, колядками; 

водят хороводы и пр.); 

• Развивать представления у детей о различных видах музыкального искусства 

(опера, балет и т.д.) и различных жанрах музыкальных произведений (вальс, марш, 

колыбельная и пр.); 
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• Знакомить детей с различными выразительными средствами в музыке (лад, 

мелодия, тембр, темп, сила, высота, длительность звука и пр.); 

• Знакомить детей с различными, в том числе классическими и народными 

музыкальными инструментами (рассказывать о старинных и современных 

музыкальных инструментах, знакомить с их внешним видом и звучанием; учить 

узнавать и выделять звучание отдельных инструментов и т.п.); 

• Создавать условия для развития творческой активности детей в музыкальной 

деятельности; 

• Поощрять импровизацию детей в пении, танцах, игре на музыкальных 

инструментах и пр. (побуждать детей передавать музыкальными средствами 

характерные особенности различных персонажей, свои эмоциональные 

переживания и настроения и т.п.); 

• Предоставлять детям право выбора средств для импровизации и 

самовыражения (музыкальных инструментов, роли, сюжетов; видов деятельности - 

пение, танец, ритмические движения и пр.); 

• Создавать условия для развития музыкального творчества детей на основе 

синтеза искусств, используя сочетание разных видов деятельности - музыкальной, 

изобразительной, художественно-речевой, игр-драматизаций и т.п.; 

• Поощрять исполнительское творчество детей в музыкальной деятельности 

(участие в музыкальных спектаклях, концертах и пр.); 

• Организовать совместную музыкальную деятельность детей и взрослых 

(создавать хор, оркестр, танцевальный ансамбль с участием детей; проводить 

совместные праздники детей, родителей и сотрудников и т.д.); 

• Создавать музыкальную среду, способствующую эстетическому развитию и 

эмоциональному благополучию детей; 

• Органично включать музыку в различные виды деятельности (при 

проведении зарядки, на занятиях изобразительной деятельностью и пр.); 

• При организации режимных моментов использовать соответствующее 

музыкальное сопровождение (колыбельная перед сном, веселая музыка на 

прогулке и пр.) 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо. 

1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность. 

4. Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с музыкальном залом с целью повышения самостоятельности. 

 

2.4 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте.В современных условиях дошкольное образовательное 

учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, и имеющим возможность оказывать 

на неё определенное влияние. Развитие конструктивного взаимодействия с семьей 

важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

1. Планировать работу с родителями на основе анализа структуры семейного 

социума и психологического климата; 

2. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
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3. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

воспитании дошкольников; возрождение традиций семейного воспитания; 

4. Повышение педагогической культуры родителей. Информирование друг 

друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

5. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

6. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду; 

7. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье; 

8. Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности 

получения информации об образовательной программе, обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

программы. 

 

План взаимодействия с родителями на 2019-2020 учебный год. 

 

№ Форма и название 

мероприятия 

Программное содержание Объект 

деятельности 

Срок 

реализации 

1  «Внешний вид 

ребенка на 

музыкальных 

занятиях»( папка 

раскладушка) 

Помочь родителям осознать 

важность создания предметно-

развивающей музыкальной 

среды дома.  

 

 

Все возраста 

 

 
Сентябрь 

 

«Виды музыкальной 

деятельности детей и 

их значение для 

развития 

музыкальных 

способностей» 

(буклеты) 

Накопление материала для 

создания условий 

художественно - эстетического 

развития детей. 
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2 

 

 «Музыкальные 

игрушки - детям» 

(папка-раскладушка) 

Помочь родителям осознать 

важность создания предметно-

развивающей музыкальной 

среды дома.  

Ранний и 

младший 

возраст  

(2 – 4 лет) 

Октябрь 
 

« День пожилого 

человека» 

(совместный досуг) 

Укрепить, обогатить связи и 

отношения бабушек с ребёнком. 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

 

3 «Пение путь к 

здоровью» 

(папка-передвижка) 

Поддержание 

заинтересованности, 

инициативности родителей в 

вопросах музыкального 

воспитания в семье. 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

Ноябрь 

4 «Как провести в 

семье праздник 

новогодней елки» 

(папка-передвижка), 

Приобщать семью к 

формированию положительных 

эмоций и чувств ребёнка, 

поддержать заинтересованность, 

инициативность родителей к 

жизни детского сада. 

 

 Все возраста 

 
Декабрь 

« Праздник 

Новогодней елки» 

(совместный 

праздник)  

Изготовление 

костюмов и 

атрибутов к 

новогодним 

праздникам 

Запись праздников на 

видео 

 

Знакомство родителей с  

вариантами новогодних 

костюмов. 

Привлечение родителей к 

оказанию помощи              в 

пошиве костюмов для детей. 

 

5 «Народные игры и 

забавы для малышей» 

(папка-передвижка) 

Знакомить родителей  с 

народными  играми и забавами 

для малышей. Оказать помощь в 

создании картотеки или 

фонотеки с интересными играми 

и забавами (по желанию 

родителей). 

 

Младший – 

средний 

возраст  

(2 – 5 лет)   

Январь 

«Русские народные 

инструменты» 

(папка-передвижка) 

 

Повысить знания родителей о 

русских народных 

инструментах, историей их 

возникновения, правилами игры 

на них. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(6 – 7 лет) 

6 «Как оборудовать 

дома место для 

музыкальной 

деятельности ребенка 

с родителями» 

 

Помочь родителям осознать 

важность создания предметно-

развивающей музыкальной 

среды дома.  

 

Младший 

возраст  

(2 – 3 лет)   

Февраль 
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Подборка на стенд 

для родителей 

стихов, текста песен 

на тему «Защитники 

Отечества» 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли 

отца – защитника Отечества, 

Российской Армии. 

Создание благоприятных 

условий для вовлечения 

родителей в музыкальную 

деятельность детского сада, 

группы. 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(6 – 7 лет) 

Участие  команды 

пап в соревновании 

на празднике «День 

защитника 

Отечества» 

 

7 «Масленица» 

(папка-передвижка) 

Знакомить  родителей с 

народными праздниками. 

Формирование положительного 

имиджа детского сада через 

демонстрацию досуговой  

деятельности в сознании 

родителей. 

Все возраста Март 

«Фольклор в 

повседневной жизни 

ребенка» 

 

«Праздник 8 марта» 

(совместный 

праздник) 

Демонстрация уважительного 

отношения детского сада к роли 

женщины - матери в семье и в 

обществе. 

Подключать родителей к 

участию в празднике и 

подготовке к нему. 

8  «Разбуди в ребенке 

волшебника» (ООД) 

Привлекать родителей к 

участию в играх, 

демонстрировать родителям 

адекватные формы игрового 

поведения и общения с детьми 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 7 лет) 

Апрель  

«Пойте детям перед 

сном» 

 

Расширять музыкальный 

кругозор родителей. Развивать 

интерес к русскому  народному 

фольклору. 

Младший 

возраст 

(2 – 4 лет) 

 «Развитие 

музыкальных 

способностей 

посредством р.н. 

фольклора»  

 (буклеты) 

Средней 

возраст (4-5 

лет) 

 «Песни военных лет» 

(информационная 

папка передвижка) 

Детский- творческий 

проект «Музыка 

великой победы» 

Расширять музыкальный 

кругозор родителей. Развивать 

интерес к песням, созданными в 

дни Великой отечественной 

войны, познакомит с песнями о 

войне, созданные после Победы. 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(6 – 7 лет) 

9  «Песни, с которыми 

мы победили». 

 создание  песенника 

(иллюстрированного 

детскими рисунками.) 

Провести работу с родителями, 

привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье. 

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

(6 – 7 лет) 

Май 
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«Дошкольное детство 

– прощай!».  

(совместный 

праздник) 

Подключать родителей к 

участию в празднике и 

подготовке к нему. 

 

«Музыка летом»» 

(папка-передвижка) 

Повысить активность родителей 

в вопросах музыкального 

воспитания. 

Младший – 

средний 

возраст  

(2 – 3 лет) 

 

10  Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей 

 Привлекать родителей  к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (праздники, досуги, 

развлечения, концерты, музыкальные гостиные). 

 Оснащение развивающей предметно-пространственной среды: 

изготовление дидактических пособий, атрибутов, костюмов, 

декораций и т.п. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

 Размещение информации на сайте ДОУ, на личном сайте 

(консультации для родителей.) 

В течение 
года 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

 Перечень 
комплексных 
программ 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019.».-352с. 

 

Перечень 
парциальных 
программ и 
технологий 

1. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 

(Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

2.Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993 

3. Программа  музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки», авторов И.Новоскольцевой и И.Каплуновой (издательство 

«Композитор» г.Санкт-Петербург» 2003) 

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

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

Перечень 
пособий 

1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада).  

2. «Музыка в детском саду»: планирование, тематические и 

комплексные занятия, сост. Н. Г. Барсукова, Волгоград: Учитель, 2011. – 

191с. 

3. Т. М. Орлова. С. И. Бекина «Учите детей петь»: песни и упражнения 

для развития голоса у детей 3-  6 лет: книга для воспитателя и 

музыкального руководителя дет. Сада, Просвещение, 1987. 144с. 

4. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»: 

Сказки в музыке. Музыкальные инструменты. – М,: ТЦ Сфера, 2010. – 208с 

(5) 

5. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Песня, танец, марш. – М. 

: ТЦ Сфера. 2009. – 240с. (2). 

6. Радынова О. П. «Музыкальные шедевры»: Музыка оживотных и 

птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128с. (3). 

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Гармония»: 
  «Хрестоматия музыкального репертуара»,  СD ПО слушанию музыки и 

музыкальному движению. Для детей от 3-х до 7 лет. – М.: Центр 

«Гармония», 1993. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – это система материальных 

объектов деятельности ребёнка, функционально моделирующая содержание 

развития его духовного нравственного облика. Это такая организация 

окружающего пространства, которая даёт возможность ребёнку реализовать себя в 
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различных видах деятельности. Предметно-развивающая среда в музыкальном зале 

имеет свои особенности, связанные со специфической направленностью 

образовательной области «Музыка». 

Музыкальный зал в МОУ детский сад №24 - это большое, светлое, специально 

оборудованное помещение. В музыкальном зале проходят не только занятия с 

детьми по музыке и физической культуре, но и всевозможные праздники, 

развлечения, спортивные мероприятия для детей, сотрудников и родителей 

воспитанников МОУ. 

Пространство музыкального зала условно разделено на три зоны: рабочую, 

спокойную и активную. Рабочая зона музыкального зала подразумевает 

продуктивную деятельность в контексте интеграции с другими образовательными 

областями: например «Художественное творчество». 

В рабочей зоне ребёнку предоставляется возможность выразить свои эмоции с 

помощью кисти, красок, пластилина, цветной бумаги и прочих материалов для 

изобразительной деятельности. 

Такая зона нужна не на каждом музыкальном занятии, чаще она востребована на 

комплексных тематических и интегрированных занятиях. Поэтому предусмотрена 

возможность её быстрой организации. 

Основными зонами музыкального зала являются активная зона и спокойная зона. 

Активная зона в музыкальном зале – это большое свободное пространство для 

движения под музыку, подвижных и музыкально дидактических игр для развития 

чувства ритма, для танцевально-ритмических упражнений, игрового музыкально-

двигательного творчества. В активной зоне зала есть ковёр, который предназначен 

для активной деятельности детей сидя и лёжа на полу. Технические средства 

обучения смонтированы вне доступа детей. Спокойная зона музыкального зала 

самая важная и значимая для музыкального воспитания. В этой зоне 

осуществляются важнейшие виды музыкальной деятельности – восприятие музыки 

и пение.  

Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального инструмента фортепиано, 

пространства, где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта для 

наглядного материала, стеллажа. 
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В данной зоне соблюдается основной принцип организации предметно 

развивающей среды «глаза в глаза», дети располагаются справа от музыкального 

руководителя. Здесь же оборудованы стеллажи, на которых располагаются детские 

музыкальные инструменты, соответствующие каждой возрастной группе. 

Стеллажи открытые и удобные для осуществления отбора игрового оборудования 

для НОД, индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.  

Организация предметно-развивающей среды осуществляется: по видам 

музыкальной деятельности и с учётом интеграции образовательных областей. В 

каждом виде музыкальной деятельности используется оборудование, с помощью 

которого осуществляется интеграция образовательных областей. 

Основным акцентом дополнения предметно-пространственной развивающей 

среды становятся дополнение следующими атрибутами: 

 элементы костюмов и маски  

 русские народные музыкальные  инструменты (балалайка, бубен, гармошка, 

дудочка, ложки) 

 картинки, альбомы с различными видами войск и Защитников Отечества 

 грамзаписи и аудиозаписи  

презентации для детей по теме 

1. Детские музыкальные инструменты (озвученные) 

1. Бубны  

2. Трещотка  

3. Дудочки  

4. Маракасы  

5. Деревянные ложки  

6. Погремушки  

7. Колокольчики  

8. Бубенцы  

9 . Ксилофоны 2 шт.  

10. Барабаны  

 2.  Детские инструменты (не озвученные) 

1. Балалайка бесструнная  
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вид музыкальной 
деятельности 

Младший дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный возраст 

 -музыкально-

слуховые 

представления 

1. «Птица и птенчики» 

2. «Мишка и мышка» 

3. «Чудесный мешочек»  

4. «Курица и цыплята» 

5. «Петушок большой и 

маленький» 

6. «Угадай-ка» 

7. «Кто как идет?» 

1«Лестница» 

2. «Угадай колокольчик» 

3. «Три поросенка» 

4. «На чем играю?» 

5. «Громкая и тихая музыка» 

6. «Узнай какой 

инструмент»  

- ладовое чувство 1. «Колпачки» 1. «Грустно-весело» 

 3. Учебно-наглядный материал 

1. Портреты русских композиторов классиков  

2. Портреты зарубежных композиторов  

3. Карточки с изображением музыкальных инструментов . 

4. Ширма для кукольного театра  

 4. Пособия, игрушки, атрибуты  

1. Дом-декорация  

2. Цветные платочки  

3. Султанчики  

5. Цветные ленты  

6. Искусственные цветы  

7. Куклы и мягкие игрушки   

8. Шапочки-маски   

9. Русские сарафаны детские  

10. Русские рубашки детские  

11. Косынки цветные детские  

 5. Учебный аудио и видео комплект 

1. Аудиозаписи детских музыкальных сказок  

2. Аудиозаписи с детскими песнями советских и российских 

композиторов («+» и «-»)   

 

3. СD-диски с музыкой композиторов классиков отечественных и 

зарубежных 

 

4. CD-диски русских народных песен  

5. Диски по программе «Ладушки» для слушания и музыкально-

ритмических движений. 
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2. «Солнышко и тучка» 

3. «Грустно-весело» 

2. «Выполни задание» 

3. «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма 1. «Прогулка» 

2. «Что делают дети» 

3. «Зайцы» 

1. «Ритмическое эхо» 

2. «Наше путешествие  

3. «Определи по ритму» 

 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР и другое) 

 

1 Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» 

М., 2007 

2 Методика музыкального воспитания в детском саду под ред. Н. А. 

Ветлугиной – М., 1989 

3 Н.А Ветлугина «Музыкальное развитие ребенка».– М., 1968 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. 

Васильевой 

5 Н. Давыдова. Основы музыкального воспитания. - Дошкольное 

воспитание, 1994 год 

6 Метлов Н.А. Музыка –детям –      М.:Просвещение, 1985; 

7 Петрушин В.И. Музыкальная психология М., 1997; 

8 Радынова О. Дошкольный возраст - задачи музыкального воспитания. - 

Дошкольное воспитание, 1994 год 

9 Радынова О. Функции музыкального руководителя и воспитателя. – 

Дошкольноевоспитание, 1994 год 

10 алабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального 

воспитания – М., 1989. 
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