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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий огромное значение для 

всей последующей жизни человека. Результаты нейропсихологических исследований доказали, 

что человеческий мозг имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. 

Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего биологического наследия. 

«Начать использовать то, что даровано природой, необходимо как можно раньше, поскольку 

неиспользуемое, невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же музыки 

на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые позиции среди других видов 

искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: «Музыка является самым чудодейственным, самым 

тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной 

мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – маленький человек осознает свое 

достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 

развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которыми они 

встречаются в жизни. 

Рабочая программа по реализации образовательной  области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие дошкольников) разработана с учетом  Основной образовательной 

программы МБДОУ №27 «Крепыш»  и 

 в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Федеральным законом  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 г. № 61573). 
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• Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)  

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013г. Регистрационный №30384) 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования»; 

• Уставом  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского 

сада №27 г. Павлово;  

• Лицензией  на право ведения образовательной деятельности МБДОУ;  

• Локальными нормативными  актами  ДОО, 

с учетом   Основной образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г.  в обязательной части и парциальной программы «Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников» Коломийченко 

Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, предназначена для работы с детьми в возрасте от  2 до 7 лет. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ детском саду 

№27 г. Павлово.  

Программа может корректироваться в соответствии с поступлением в МБДОУ детей с ОВЗ и 

детей – инвалидов. 

 

1.1.Ведущими целями  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией:  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой  являются: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  

формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе; к обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семей воспитанников. 

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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       Цель рабочей программы согласуется с целью образовательной области 

«Художественно-эстетическая деятельность»: развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи рабочей программы  определяются следующим образом: 

Согласуются со всеми задачами образовательной области «Художественно-эстетическая 

деятельность» и парциальной программы «Дорогою добра» Коломийченко Л.В.: 

2. Формирование основ музыкальной культуры. 

1.Развитие  музыкально-художественной деятельности. 

3.Развитие музыкально-сенсорных способностей детей в музыкальной деятельности и в  процессе 

расширения представлений о достопримечательностях родного города и приобщения к культурным 

традициям русского народа в старшем возрасте. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной Рабочей программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

• 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;  

• 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; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Подходы в формировании программы: 

Личностно-ориентированный подход (Выготский): 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого 

ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития воспитанников; -поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта условий для 

самореализации; 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей 

его развития(дифференциация и индивидуализация); 

Системно-деятельный подход: 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 
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в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач; 

Компетентностный подход – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

Средовой подход 

- предусматривает использование возможностей развивающей предметно-пространственной среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Культурологический подход 

- предполагает решение образовательных задач на основе культурных традиций, сложившихся в 

конкретном обществе, соответствовать особенностям и менталитету нации, бережно сохранять и 

передавать лучшие достижения культуры. Подчеркивает ценность уникальности пути развития 

своего каждого региона (своего родного края). 

 

При разработке программы учитываются возрастные характеристики детей: 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей третьего года жизни 

На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные 

произведения, узнаёт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные 

произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности. 

В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности. 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. 

Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию. 

Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности. 

Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную музыку, без атрибутов и с 

ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в хороводе им пока еще трудно. 

Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети 

готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – драматизациях. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

четвертого года жизни 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с образами его 

любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным окружением. 

Продолжается становление музыкального  восприятия, Внимание ребенка делается все более 

произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение (непродолжительное), до 

конца. 

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. 

Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 

произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают музыку 

первичных жанров  (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни (колыбельная, 

плясовая). 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и дифференцированным: 

Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, динамические оттенки. Осваивают 

музыкально - дидактические игры, упражнения. Но пока еще произвольность поведения только 

формируются, музыкальная деятельность имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не 
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может долго слушать музыку, и продолжительность ее звучания должна быть четко 

регламентирована. 

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять 

движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения 

остаются однотипными, но выполняются с радостью. 

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая.  Однако все 

это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под музыку. Этот вид 

музыкальной деятельности является для них одним из наиболее привлекательных.  

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных музыкальных 

инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные инструменты. Однако 

возможности при общении к игре на детских музыкальных инструментах остаются по-прежнему 

небольшими: его слуховой опыт невелик и недостаточно координации движений руки. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

пятого года жизни 

Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – прежнему 

остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). Определенный слуховой опыт 

позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе слушания музыки. 

Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, узнавать 

называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся развитии 

музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще продолжается процесс 

развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, окостенение слухового канала и 

височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна быть громкой и продолжительной по 

звучанию. 

Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно. 

Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, 

динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика). 

Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах  РЕ – 

ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, дыхание 

слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это дошкольника 

можно успешно обучать пению. 

Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится более 

стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – ритмических движений у него 

появляются новые возможности: движения под музыку делаются более легким и ритмичными, 

удаются довольно сложные движения, качество исполнения движений повышается. Вместе с тем 

возможности детей этого возраста в музыкально – ритмической деятельности по - прежнему 

остаются сравнительно небольшими: 

легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает 

затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не 

продолжительна. 

Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов. 

Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных инструментах 

и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в тембровых, 

звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, могут их 

сравнивать, выделять из многих других. 
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К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой опыт, 

поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона элементарные 

ритмические рисунки. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

шестого года жизни 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство 

детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят повторить самое 

любимое. Легко различают не  только первичный жанр музыки, но и виды музыкальных 

произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, воспринимают формы 

произведения, чувствуют смену характера музыки. 

 Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо -высотный слух. 

Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное музыкально 

произведение, может сравнивать, обобщать. 

В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в пределах РЕ – 

СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети могут петь как напевно, так 

и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. Певческая дикции у 

большинства детей правильная, в то же время голос ребенка остается довольно хрупким, поскольку 

продолжается формирование вокальных связок. 

У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в 

сюжетных играх, танцах – более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными 

Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующие ритмичности и координированности исполнения. 

Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно большое 

желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с удовольствием 

включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят придумывать свои танцы на 

основе знакомых движений. 

Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает пластичности, 

полетности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет самостоятельное 

значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии каждого ребенка. 

 У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в 

элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в использовании 

таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, ритмические особенности, 

тембровая окраска звука. 

При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не 

соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития в данном возрасте 

микрокоординации движения руки. 

В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего ритмического, они 

физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем детском музыкальном 

инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и возможностям. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

седьмого года жизни 

Дети этого возраста приобретают более широкий кругозор, достаточный уровень 

интеллектуального развития и музыкального образования, обладают заметными возможностями, 

чтобы слушать довольно сложные музыкальные произведения. К этому времени у них имеется 
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значительный объем музыкальных впечатлений, они знают некоторых композиторов, избирательно 

относятся к музыке, мотивируют свой выбор. 

Дети способны прослушивать относительно крупные музыкальные произведения, чувствовать их 

форму, вслушиваться в интонационные ходы и ритмические особенности, осознавать характер 

музыки. 

Ребенок  способен анализировать музыкальное произведение, сравнивать выделять, обобщать 

отдельные особенности музыкального языка и речи. 

 У дошкольников  достаточно развит психологический механизм восприятия музыки: 

эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, память. Музыкальное мышление как 

обобщенное качество музыкального восприятия, способность к творчеству. 

Таким образом у выпускников детского сада большие возможности для дальнейшего 

приобщения к музыке различных стилей и эпох. 

В этом возрасте ребенок обладает  существенными возможностями для проявлении себя в пении, 

он обладает достаточно окрепшим голосовым аппаратом, хотя голосовые связки не сформированы 

окончательно. 

Диапазон у большинства дошкольников в пределах октавы ДО ( первой), ДО (второй). 

Большинство ребят имеют большой запас песен, выделяют любимые, испытывают эстетическое 

наслаждение при удачном исполнении песни. 

В этом возрасте дети достигают кульминации развития движений, в том числе и под музыку – 

движения делаются легкими, изящными, пластичными. 

В движении под музыку дети легко ориентируются в композиции  игры, в форме исполняемого 

танца, в характере музыки, а также пластично передают не только изобразительные, но и 

выразительные особенности музыки. К этому времени у ребят уже имеется большой объем 

музыкальных и двигательных навыков и происходит их дальнейшее закрепление. 

 Ребенок инициативен и активен как в музыкально – игровом, так и  в танцевальном творчестве. 

Дети могут подгруппой придумать новый танец ( в основном из знакомых движений), а также с 

удовольствием импровизируют в свободных плясках. 

В этом возрасте дети в совершенстве постигают игру на том инструменте, на котором они 

играют второй – третий год, они могут с удовольствием осваивать пьесы, где необходимо играть на 

пластинках, расположенных одна за другой. 

Дети охотно участвуют в выступлении оркестра, с радостью импровизируют на знакомых 

инструментах, вслушиваясь в мелодию, однако подбирать на слух могут лишь музыкально 

одаренные. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2-3 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2-3 лет 

 

Приобщение к искусству Положительно и эмоционально откликается на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства. 
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Музыкальная деятельность 
Проявляет интерес к музыке, к слушанию музыки, к простейшим 

танцевальным движениям. 

Слушание. 

Внимательно слушает, понимает и эмоционально реагирует на 

содержание мелодии. 

Различает звуки по высоте. 

Пение. 

Активно подпевает фразы в песне. 

Музыкально – ритмические движения. 

Эмоционально и образно воспринимает музыку через движения. 

Может воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой и др.) 

Выполняет  плясовые  движения  по  кругу,  врассыпную,  меняет  

движения  с  изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 3-4 лет 

 

Приобщение к искусству Положительно и эмоционально откликается на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства. 

Знаком с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты). 

Музыкальная деятельность Слушание. 

Различает три музыкальных жанра: песня, танец, марш. 

Слушает музыкальное  произведение  до  конца,  понимает  

характер  музыки,  узнает  и определяет сколько частей в 

произведении. 

Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает  

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов. 

Пение  

Поет без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и ясно произносят слова, передают характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля» 

Сочиняет веселые и грустные мелодии по образцу. 

Музыкально – ритмические движения. 

Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, 
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тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Исполняет танцевальные движения, согласно темпу и характеру 

музыки с предметами и без них. 

Эмоционально передают игровые и сказочные образы. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 

Более точно выполняют движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Самостоятельно выполняют танцевальные движения под плясовые 

мелодии. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, а также их 

звучание. 

Может подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми 4-5 лет 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 5-6 лет 

 

Приобщение к 

искусству 

Сформирован интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Самостоятельно  подбирает  материал  и  пособия  для  самостоятельной  

художественной  деятельности. 

Знаком с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

 

Приобщение к 

искусству 

Может различать жанры и виды искусства. 

Имеет представления о профессиях артиста, художника, композитора. 

Узнает  и  называет  предметы  и  явления  природы,  окружающей  

действительности  в художественных образах. 

Музыкальная 

деятельность 

Проявляют  интерес  к  музыке,  эмоционально  отзывчивы  при  

восприятии  музыкальных произведений 

Слушание. 

Сформированы навыки культуры слушания музыки. 

Чувствует характер музыки, узнают знакомые произведения, высказывает 

свои впечатления о прослушанном. 

Замечает выразительные средства музыкального произведения 

Различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. 

Поет выразительно, протяжно, подвижно, согласованно 

Песенное творчество 

Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на 

музыкальные вопросы 

Импровизирует мелодии на заданный текст 

Музыкально-ритмические движения 

Ритмично двигается в соответствии с характером музыки 

Самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трех- частной 

формой музыки. 

Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, выполняет простейшие 

перестроения 

Развитие танцевально – игрового творчества 

 Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровых упражнений 

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

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

д.). 

Инсценирует песни и небольшие музыкальные спектакли 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Подыгрывает  простейшие  мелодии  на  деревянных  ложках,  

погремушках,  барабане,  металлофоне. 
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Музыкальная 

деятельность 

Проявляет интерес, музыкальную отзывчивость и любовь к музыке. 

Слушание. 

Знает музыкальную культуру, различают жанры музыкальных 

произведений. 

Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения. 

Различает звуки по высоте, в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов. 

Пение. 

Поет легким звуком, произнося отчетливо слова, своевременно начинает и 

заканчивает  песню, передавая эмоционально характер мелодии. 

Может петь сольно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Самостоятельно и творчески исполняет песни разного характера. 

Песенное творчество. 

Может импровизировать мелодию на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера. 

Музыкально – ритмические движения. 

Чувствует ритм, умеет передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально- образное содержание. 

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения. 

Исполняет танцевальные движения по заданию, под музыку. 

Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Инсценирует песни в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 

Самостоятельно придумывает движения к пляскам, танцам. 

Инсценирует содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 6-7 лет 

 

Развитие игровой 

деятельности 

Театрализованные игры. 

Может   самостоятельно   организовывать   театрализованные   игры:   

выбирать   сказку, стихотворение,  песню  для  постановки;  готовить  

необходимые  атрибуты  и  декорации, распределять между собой 

обязанности и роли. 

Развиты творческая самостоятельность, эстетический вкус, артистические 

навыки. 

Может назвать разные виды театра, театральные профессии. 

Может   передавать   художественные   образы,   созданные   средствами   

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

 

Приобщение к 

искусству 

Сформирован интерес к классическому и народному искусству. 

Знает виды искусства. 
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Знаком с произведениями живописи; с народным декоративно-

прикладным искусством; с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

 

Музыкальная 

деятельность 

Проявляет интерес, музыкальную отзывчивость и любовь к музыке. 

Слушание. 

Знает музыкальную культуру, различают жанры музыкальных 

произведений. 

Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения. 

Различает звуки по высоте, в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов. 

Пение. 

Поет легким звуком, произнося отчетливо слова, своевременно начинает и 

заканчивает  песню, передавая эмоционально характер мелодии. 

Может петь сольно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Самостоятельно и творчески исполняет песни разного характера. 

Песенное творчество. 

Может импровизировать мелодию на заданный текст, сочинять мелодии 

различного характера. 

Музыкально – ритмические движения. 

Чувствует ритм, умеет передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально- образное содержание. 

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения. 

Исполняет танцевальные движения по заданию, под музыку. 

Знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Инсценирует песни в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально – игрового творчества. 

Самостоятельно придумывает движения к пляскам, танцам. 

Инсценирует содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

 

3. Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Для реализации цели и задач Программы в полной мере, используется парциальная программа 

«Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников» Коломийченко Л.В. - М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

 

3.1. Цели и задачи парциальной программы «Дорогою добра»: 

 

своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей 

дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, 

социально-коммуникативное развитие дошкольников; формирование базиса социальной культуры, 

проявляющейся в совокупности отношений: гуманного – к людям; бережного – к достояниям 

культуры как результатам человеческого труда; уважительного – к истории семьи, детского сада, 
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города, страны;  толерантного – ко всему иному в человеке – возрасту, полу, национальности, 

физическим возможностям. 

 

3.2. Планируемые результаты музыкального развития детей (по программе «Дорогою 

добра») 

 

Планируемые результаты музыкального развития детей (по программе «Дорогою добра») 

детьми 3-4 года 

Раздел «Человек в 

культуре» 

С удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, 

вождение хороводов, исполнение плясок, участвует в праздниках 

Проявляет положительные эмоции при слушании русских народных 

сказок, мелодий 

Отражает полученные впечатления в музыкальной деятельности 

 

Планируемые результаты освоения социально-коммуникативного развития  

(по программе «Дорогою добра») детьми 4-5 лет 

Раздел «Человек в 

культуре» 

Имеет дифференцированные представления 

о народных праздниках (Капустники, Новый год, Святки, Масленица, 

Сороки) 

С удовольствием исполняет народные песни, танцы, водит хороводы, 

слушает игру на народных инструментах 

Стремится участвовать в традиционных праздниках 

Проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы 

Бережно относится к окружающим предметам народного быта, костюма, 

произведениям народного творчества 

Использует полученную информацию в специально организованной и 

самостоятельной деятельности 

 

Планируемые результаты музыкального развития детей (по программе «Дорогою добра») 

детьми 5-6 лет 

Раздел «Человек в 

культуре» 

Имеет дифференцированные представления 

о народном творчестве, его разновидностях (устное, декоративно-

прикладное, музыкальное 

о языческих и христианских праздниках 

Умеет устанавливать взаимосвязи между разными видами народного 

творчества 

Владеет навыками игры на музыкальных инструментах (бубен, 

свистулька, трещотка, треугольник), исполняет народные танцы, попевки 

Использует атрибуты русской народной культуры в самостоятельной 

деятельности 

 

Планируемые результаты музыкального развития детей (по программе «Дорогою добра») 

детьми 6-7 лет 

Раздел «Человек в 

культуре» 

Самостоятельно применяет полученные знания в разных видах 

творческой, предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности 

Раздел «Человек в Имеет дифференцированные представления о своем крае как части 
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своем крае» России, об истории возникновения родного города и региона, их 

знаменитых людях, основных достопримечательностях, традициях, труде 

людей  

Ассоциирует название региона, города с их месторасположением, 

историей возникновения 

Владеет общими представлениями об основных традиционных ремеслах, 

промыслах 

Знает специфические названия отдельных инструментов 

Осознает связь между результатами труда своих земляков и развитием 

культуры, техники в России 

Имеет общее представление об особенностях декоративно-прикладного 

искусства своего региона, использует отдельные элементы в собственной 

изобразительной деятельности, художественно-ручном труде 

Владеет информацией об основных достопримечательностях главного 

города своей области и родных мест 

Проявляет интерес к истории своего города 

Осознанно применяет знания о своем городе в разных видах 

деятельности 

С удовольствием участвует в торжественных событиях, традиционных 

праздниках 

Испытывает чувство удовлетворенности от рождения и проживания в 

родном городе, регионе; проявляет потребность в передаче информации 

о них 

Осознает возможность и перспективы своего участия в сохранении и 

преумножении культурных достижений города, региона 

 

 

II. Содержательный раздел. 

1.Содержание образовательной деятельности по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие».  
 

 

Содержание образовательной деятельности  представлено в виде перспективно-тематического 

плана работы с детьми (на учебный год). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) Образовательная 

область «Художественно – эстетическое развитие»  

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) и осуществляется с учетом принципа интеграции образовательных областей 

(«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», 

«художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие») . 

2.Интеграция с другими областями  
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Образовательная область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

1. Формирование представления о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие навыков игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу.  

2. Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и 

сверстниками;   

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Образовательная область  

«Познавательное 

развитие»  

1. Расширение музыкального кругозора детей;  

2. Сенсорное развитие;  

3. Формирование целостной картины мира средствами 

музыкального искусства, творчества.  

  

Образовательная область  

«Речевое развитие»   

1. Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики музыкальных произведений;   

2. Практическое овладение детьми нормами речи;  

3. Обогащение «образного словаря»   

Образовательная область  

«Художественно-

эстетическое развитие»  

1. Развитие детского творчества;  

2. Приобщение к различным видам искусства;  

3. Использование художественных произведений для обогащения 

содержания музыкальных примеров;  

4. Закрепления результатов восприятия музыки.   

5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности.  

Образовательная область  

«Физическое развитие»  

1. Развитие физических качеств в ходе музыкально - ритмической 

деятельности. Использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности;  

2. Сохранение и укрепление физического и психического  

здоровья детей;  

     3. Формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксации.   

 

 

3. Реализация содержания образовательной деятельности с учетом личностных и 

возрастных особенностей развития.  

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая  педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
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дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позиции гуманно – личностного  отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  Ведущие цели программы – 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

Забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

- Творческая организация (креативность)   образовательной деятельности; 

- Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

4.1. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в группе 

раннего возраста. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание: 
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку. Учить детей 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о 

чем (о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение различать звуки по 

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

Пение: 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.). Учить детей начинать  

и заканчивать движения вместе с началом и окончанием музыки. 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

4.2. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в младшей 

группе. 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать 

развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
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 Слушание: 

Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о 

чем поется в песне. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение: 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); 

в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково). 

Песенное творчество: 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения: 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать 

движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

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

качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без 

них). 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных инструментах. 

 

4.3.  Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в  средней  

группе. 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание: 
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаясь, дослушивать произведение до 

конца) 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения,  

высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства  

музыкального произведения  

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 
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Пение: 

Обучать детей  выразительному  пению, формировать умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз. 

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

передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

 Песенное творчество:  

Учить детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные 

вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст.   

Музыкально-ритмические движения:  

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный).  

 Развитие танцевально-игрового творчества:  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

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

Обучать инсценированию песен и постановки  небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах: 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

 

4.4.  Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в  старшей  

группе. 

 

    Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизаций мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание: 

Учить детей различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза) 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение: 

Формировать певческие навыки, умение петь лёгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко, тихо 

Способствовать развитию у детей навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без 

него 
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Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: 

Учить детей импровизировать мелодию на заданный текст 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, бодрый или задорный 

марш, плавный вальс, весёлую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения: 

Развивать у детей чувство ритма, умение передавать в движении характер музыки, её 

эмоционально-образное содержание 

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами 

Способствовать формированию у детей навыков исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперёд) 

Познакомит с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

Продолжать развивать у детей навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц в разных игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию  танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию песен и хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки  индивидуально и небольшими группами, соблюдая общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 4.5. Содержание образовательной деятельности по музыкальному развитию в  

подготовительной  группе. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.  

Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному 

наследию и современной музыке.   

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик 

при восприятии музыки разного характера. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными, музыкальными понятиям. 

 Слушание: 

Продолжать развивать у детей навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции; 

обогащать впечатления детей, и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомит детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение: 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой 

октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию. 
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Закреплять умение детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество: 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

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

знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения: 

Способствовать дальнейшему развитию у детей навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая 

в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить детей с национальными плясками. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

Способствовать развитию творческой активности детей  в доступных видах музыкальной 

исполнительский деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить детей самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Знакомить детей с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, ударных инструментах, русских народных инструментах: 

погремушках, треугольниках, деревянных ложках; исполнять музыкальные произведения в оркестре 

и в ансамбле. 

 

5. Формы работы по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыкальное развитие) 

Группа раннего возраста. 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья  

• Экспериментирование 

со звуком. 

 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальные 

беседы 
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окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

-прогулка  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) 

-детские игры, 

забавы, потешки   

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДО 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок во 

время игр, прогулок 

в теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряженья. 

 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание. 
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предметов 

окружающей 

действительности. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Игры, хороводы.  

 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации. 

 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»   

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях.  

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры. 

 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

•   пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 
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атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. Портреты 

композиторов.   

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

• Музыкально-

дидактические игры. 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 

Младшая группа. 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

• Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт». 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальные 

беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций. 
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Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, полёвок 

при рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

• Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

• Музыкально-

дидактические 

игры. 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Совместное подпевание 

и пение знакомых 

песенок, попёвок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»   

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 



 
26 

 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения. 

 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.). ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

• Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии. 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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 музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

• Музыкально-

дидактические игры. 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «Творчество»  (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на 

детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

• Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

• Создание предметной 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 
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среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

• Музыкально-

дидактические игры. 

 

 

Средняя группа 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

-Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

-Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр». 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 

   Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

• Игры в 

«музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», 

«семью»,  где дети 

исполняют 

известные им песни 

•  Музыкально-

дидактические игры. 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

• Совместное подпевание 

и пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

• Создание совместных 

песенников.  

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр). 

 

 

  Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование • Занятия  • Создание условий • Совместные праздники, 
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музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- Празднование 

дней рождения. 

 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей 

• Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

• Концерты-

импровизации. 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье  

• Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 
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костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

• Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

Раздел «Творчество» ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на 

детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование 

дней рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

• Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

• Музыкально-

дидактические игры. 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

• Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 
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Старшая группа. 

   Раздел «Слушание»  

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

-Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия». 

 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная 

деятельность. Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 
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занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

• Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

• Музыкально-

дидактические игры 

• Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

• Создание совместных 

песенников. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирование песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

• Составление 

композиций танца. 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» . 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на 

детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 
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- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения. 

 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

• Придумывание 

мелодий на заданные и 

собственные слова 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

• Составление 

композиций танца 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия».   

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье. 

 

 

Подготовительная группа 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов. 

 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор». 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

• Посещение детской 

музыкальной школы, 

театральных постановок 

• Прослушивание 

аудиозаписей,  

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

• Просмотр видеофильмов. 

 

Раздел «Пение» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

• Занятия  

• Праздники, 

• Создание условий для 

самостоятельной 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
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- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду. 

 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

• Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

• Музыкально-

дидактические игры 

• Инсценирование песен, 

хороводов 

• Музыкальное 

музицирование с 

песенной импровизацией 

• Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

• Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детской 

музыкальной школы, 

театральных 

постановок 

• Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматрвании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

• Создание совместных 

песенников.  
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действительности. 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценировании  песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Портреты композиторов. 

ТСО. 

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей животных 

и людей под музыку 

соответствующего 

характера 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

• Составление 

композиций русских 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детской 

музыкальной школы, 

театральных 

постановок  

• Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей. 
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танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

• Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами. 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

-Празднование 

дней рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игры в «концерт», 

«спектакль», 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

•  Посещения детской 

музыкальной школы, 

театральных 

постановок  

• Совместный ансамбль, 

оркестр. 
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«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

• Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на 

детских музыкальных инструментах) 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях. 

• Занятия  

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

- Игры  

- Празднование 

дней рождения. 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряженья, ТСО. 

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

• Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

• Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

• Составление 

композиций танца 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

•  Посещения детской 

музыкальной школы, 

театральных 

постановок.  
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• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр»,. 

 

6. Мониторинг музыкального развития. 

 

В  учебный  период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга)  музыкального развития используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

• Она строится на основе 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, в процессе организованной образовательной деятельности). 

• Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени,  

хорошо знают ребенка. 

• Оценка максимально структурирована. 

Карты  наблюдения  позволяют получить наглядную картину усвоения программного 

содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает 

педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание 

образовательной деятельности. Низкие показатели  на конец года указывают педагогам на те 

области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой. 

Методика оценивания  предусматривает  критерии выставления того или иного балла по 

каждому  параметру.  Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.   

Система оценок мониторинга трехуровневая. 

Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают: 

• Успешность освоения программы каждым ребенком; 

• Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей 

группой детей; 

Динамика  изменений  степени освоения  содержания образовательной  области каждым 

ребенком индивидуально  и группой детей в целом за весь учебный год определяется путем 

сравнения  результатов, полученных на начало года и на конец года.   Если к концу год показатели 

развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается  индивидуально-образовательный 

маршрут, способствующий активизации процесса развития ребенка. 
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7. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
      

Цель педагогов ДОУ – создать единое пространство музыкального развития ребенка в семье и в 

детском саду, повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах музыкального 

воспитания дошкольников. 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребёнка, 

здесь он обучается жить подлинной социальной жизнью, общей с другими людьми: делить горе и 

радость, ощущать единство с близкими родными. 

Исследования в области развития музыкальных способностей детей показывают, что в семьях, 

где родители любят музыку, поют, играют на музыкальных инструментах, где создаётся особенно 

благоприятная среда для расцвета дарования ребёнка, можно наблюдать детей с достаточно высоким 

музыкальным развитием. 

В настоящее время общение музыкального руководителя с родителями  (законными 

представителями) строится на следующих принципах: 

Единое понимание педагогом и родителями (законными представителями) целей и задач 

музыкального развития ребёнка. 

Родители (законные  представители) и педагоги являются партнёрами в музыкальном развитии 

детей. 

Уважение, помощь и доверие к ребёнку, как со стороны педагога, так и со стороны родителей 

(законных представителей). 

Открытость ДОУ для семьи – обеспечение каждому родителю (законному  представителю) 

возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок, оценить уровень предоставляемых 

услуг. 

Работа с семьями воспитанников  – это сложная и важная часть деятельности музыкального 

руководителя в ДОУ. Задача музыкального руководителя – раскрыть перед ними  актуальные 

вопросы музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармонического становления личности, его 

духовной и эмоциональной восприимчивости. Играть и творить – вот главная задача, определяющая 

получение удовольствия ребёнка от любого вида музыкальной деятельности. 

Вовлечение родителей (законных  представителей) в музыкально-образовательное пространство 

ДОУ организовывается в нескольких направлениях: 

• Педагогическое просвещение  семей воспитанников  в вопросах музыкального 

воспитания детей. 

• Включение родителей (законных представителей) в музыкально-образовательное 

пространство ДОУ. 

 

Партнерское взаимодействие музыкального руководителя с родителями воспитанников  

на 2022-2023 уч. год в соответствии с ФГОС ДО  по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» («Музыка»): 

        Направление Название мероприятия Возрастная 

группа 

Месяц 

 

Информационно - 

аналитическое 

1. Распространение информации о работе 

ДОУ через сайт детского сада. 

2. Информационные беседы с родителями 

об одежде и обуви детей на 

музыкальных занятиях. 

3. Индивидуальные беседы с родителями 

о музыкальном воспитании детей. 

4. Анкетирование «Значение музыки в 

вашей семье». 

Все группы Постоянно 

Сентябрь 

 

 

Постоянно 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Просветительское 

1. День открытых дверей 

2. Консультация «Музыкальная 

гимнастика для пальчиков» 

 

Все группы 

1 младшая, 2 

младшая 

Средняя, старшая 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 
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3. Участие в родительском собрании 

«Как организовать детский праздник в 

семье». 

4. Консультация «Организация 

домашнего оркестра». 

5. Консультация «Развитие 

музыкальности дошкольников» 

 

6. Мастер – класс «Развитие восприятия 

музыки посредством метода 

драмогерменевтики». 

7. Консультация «Музыкальной школе – 

быть или не быть» 

8. Консультация «Как организовать день 

рождения ребенка в семье». 

9. Организация «Музыкальной 

библиотеки». 

 

Средняя 

Старшая, 

подготовительная 

Подготовительная 

 

Подготовительная 

Старшая 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

 

Декабрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Февраль 

Январь 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Наглядно - 

информационное 

1. Сайт МБДОУ д/с №27 «Крепыш» E-

mail: detskiy.krepysh@yandex.ru 

2. Папка-передвижка «Путешествие в 

удивительный мир музыки» 

3. Памятка «Пойте с нами» (Репертуар 

песен и танцев на праздник). 

4. Фотовыставка «Наши праздники». 

5. Выставка творческих работ детей 

«Дети и музыка» 

6. Папка-передвижка «Пришла коляда». 

7. Папка-передвижка «Встречаем 

пасху». 

Все группы 

 

Все группы 

 

1 младшая, 2 

младшая 

 

 

Старшая, 

подготовительная 

Старшая, 

подготовительная 

Постоянно 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

Январь 

 

Апрель 

 

 

Практико - 

ориентированное 

1. Практикум «Танцуем с мамой»  

2. Творческая мастерская по 

изготовлению костюмов, атрибутов к 

праздникам 

3. Смотр-конкурс «Музыкальный 

инструмент своими руками» 

4. Привлечение родителей к участию в 

праздниках (исполнение ролей) 

Все группы 

Все группы 

 

Все группы 

Февраль 

В течение 

года 

Октябрь 

Постоянно 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Перечень учебных изданий, использованных в учебном процессе. 

 

М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 160с. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 192с. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 216с. 

Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель. – 319с. 
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2. Средства обучения и методические пособия: 

• Компьютер. 

• Мультимедийная установка. 

• Телевизор. 

• DVD  проигрыватель. 

• Диски  с программным материалом. 

• Диски  с музыкой для творчества и релаксации. 

• Детские музыкальные инструменты. 

• Игрушки животных, куклы для  проведения занятий и организации сюрпризных 

моментов. 

• Фортепиано. 

• Музыкально-дидактические игры на развитие: звуковысотного слуха и закрепление 

программного материала, чувства ритма,  тембрового слуха, диатонического слуха; 

игры для развития памяти и слуха, внимания, детского творчества. 

• Маски для игр и инсценировок. 

• Атрибуты для разучивания программного материала и развития танцевального 

творчества: ленты, платочки, шарфики, листочки, снежки, искусственные цветы и пр. 

• Костюмы. 

 

3.  Объём образовательной нагрузки . 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.    

 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (3—4 ч в день). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Рабочая программа по музыкальному развитию,  предполагает проведение музыкальной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю в каждой возрастной 

группе. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13): 

 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя от 2 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с  4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная   с 6 до 7 лет 30 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно - досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создаёт комфортные условия 

для формирования личности каждого ребёнка.  

Задачи педагога по организации досуга детей: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений. Формировать умение занимать себя игрой. 
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

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

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная творческая деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

творческих наклонностей каждого ребёнка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

В МБДОУ проводятся традиционные праздники и развлечения: 

1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

  Развлечение 

«День 

знаний» 

(зрители) 

1 неделя 

сентября 

Развлечение 

«День 

знаний» 

(зрители) 

1 неделя 

сентября 

Развлечение 

«День 

знаний» 

1 неделя 

сентября 

Развлечение 

«День знаний» 

1 неделя 

сентября 

 Развлечение 

«Неделя 

сказок» 

3 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Неделя 

сказок» 

3 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Неделя 

сказок» 

3 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Неделя 

сказок» 

3 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Неделя сказок» 

3 неделя 

сентября 

Развлечение 

«В гости к 

кукле Кате» 

4.неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4.неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4 неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4.неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4.неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4.неделя 

октября 

  Конкурс 

чтецов 

2 неделя 

ноября 

Конкурс 

чтецов 

2 неделя 

ноября 

Конкурс 

чтецов 

2 неделя 

ноября 

Конкурс чтецов 

2 неделя ноября 

  Развлечение 

ко «Дню 

матери» 

4 неделя 

ноября 

Развлечение 

ко «Дню 

матери» 

4 неделя 

ноября 

Развлечение 

ко «Дню 

матери» 

4 неделя 

ноября 

Развлечение ко 

«Дню матери» 

4 неделя ноября 

«Новогодни

й праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодни

й праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний 

праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний 

праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний 

праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний 

праздник» 

4 неделя 

декабря 

    Развлечение 

«Рождественс

Развлечение 

«Рождественские 
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кие встречи» 

3 неделя 

января 

встречи» 

3 неделя января 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

3 неделя 

января 

 Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

(спортивный) 

3 неделя 

января 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

(спортивный) 

3 неделя 

января 

  

    Развлечение 

«Масленица» 

3 неделя 

февраля 

Развлечение 

«Масленица» 

3 неделя 

февраля 

  «День 

защитников 

Отечества» 

4 неделя 

февраля 

«День 

защитников 

Отечества» 

4 неделя 

февраля 

«День 

защитников 

Отечества» 

4 неделя 

февраля 

«День 

защитников 

Отечества» 

4 неделя 

февраля 

Развлечение 

«Кто в 

домике 

живет» 

1 неделя 

марта 

«Мамин 

праздник» 

1 неделя 

марта 

«Мамин 

праздник» 

1 неделя 

марта 

«Мамин 

праздник» 

1 неделя 

марта 

«8 Марта- 

женский 

праздник» 

1 неделя 

марта 

«8 Марта- 

женский 

праздник» 

1 неделя марта 

    Развлечение 

ко Дню 

космонавтики 

2 неделя 

апреля 

Развлечение ко 

Дню 

космонавтики 

2 неделя апреля 

 «Весенний 

праздник» 

3 неделя 

апреля 

«Весенний 

праздник» 

3 неделя 

апреля 

«Весенний 

праздник» 

3 неделя 

апреля 

«Весенний 

праздник» 

3 неделя 

апреля 

«Весенний 

праздник» 

3 неделя апреля 

    Праздник «9 

мая»  

2 неделя мая  

Праздник «9 

мая»  

2 неделя мая 

     «Выпускной» 

праздник 

4 неделя мая 

  Развлечение 

ко Дню 

защиты детей 

1 неделя 

июня 

Развлечение 

ко Дню 

защиты детей 

1 неделя 

июня 

Развлечение 

ко Дню 

защиты детей 

1 неделя 

июня 

Развлечение ко 

Дню защиты 

детей 

1 неделя июня 

Театрализов

анное 

развлечение 

«Петрушкин

ы друзья» 

1 неделя 

июня 

   Музыкально-

литературная 

гостиная  ко 

дню 

рождения 

А.С.Пушкина 

1 неделя 

июня 

Музыкально-

литературная 

гостиная  ко дню 

рождения 

А.С.Пушкина 

1 неделя июня 

 Спортивное 

развлечение 

Спортивное 

развлечение 

Спортивное 

развлечение 

Спортивный 

праздник 

Спортивный 

праздник 
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«Мы смелые 

и умелые» 

3 неделя 

июля 

«Мы растем 

сильными и 

смелыми» 

3 неделя 

июля 

«Веселые 

старты» 

3 неделя 

июля 

«Спартакиада

» 

3 неделя 

июля 

«Спартакиада» 

3 неделя июля 

 

Кроме этого педагоги ДОУ самостоятельно или совместно с детьми планируют проведение 

развлечений, досугов, отдыха и творческой деятельности своей возрастной группы, в соответствии с 

тематическим планированием, событиями в группе, исходя из потребностей  и возрастных 

особенностей детей. 

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Выполняя задачи, заложенные парциальной программой «Дорогою добра» Коломийченко Л.В., мной 

был разработаны сценарии праздников и развлечений на фольклорном и краеведческом материале. 

Сценарии «Павлово – город мастеров» (раздел «Человек в истории», блок «Родной город»), 

«Путешествие по городу Павлово в праздник Масленицы» (раздел «Человек в культуре», блок 

«Русская традиционная культура») представлены в Приложении. 

 

4.Перспективно-тематическое планирование. 

 

 

Месяц 
Тема 

периода 
Тема недели 

НОД 
Репертуар Программные задачи 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 Я дома 

и в 

детском 

саду 

 1. Моя семья  

Е.Н.Арсенина 

№1 стр.8, №2 

стр.10. 

 2. 

Знакомство с 

группой 

Е.Н.Арсенина 

№3 стр.11, 

№4 стр.13. 

 3. Кто нам 

помогает 

Е.Н.Арсенина 

№5 стр.15, 

№6 стр.18. 

 4. Любимые 

игрушки №7 

стр.20, №8 

стр.22. 

 

Упражнения - «Ходим-

бегаем» Е.Тиличеевой 

Слушание «Танечка баю-

бай», 

«Ах вы сени», р.н.п., обр. 

В. Агафонникова 

«Лошадка» 

М.Раухвергер 

Пение - «Да-

да-да» 

Е.Тиличеево

й 

Музыкально-ритмические 

движения - «Гопачок», 

укр.н.м, обр. М. 

Раухвергера 

«Погремушки» 

укр.нар.мел. 

«Свободная 

пляска»рус.нар.мел. 

.Игра 

«Прятки»рус.нар.мел.,об

р. Р.Рустамова 

 
Музыкально-

дидактическая игра 
«Тихо-громко» 
Е.Тиличеевой 

Учить отличать спокойный и 

подвижный характер музыки, 

двигаться в соответствии с 

характером музыки (ходьба - 

бег). 

Вызвать эмоциональный 

отклик на песню протяжного, 

ласкового характера. 

Учить подпевать колыбельную на 

слова «баю-бай». 

Слушая контрастную 

плясовую пьесу 

вызывать радостное 

настроение. 

Привлечь детей к 

ритмичным хлопкам под 

музыку. Понимать 

изменение динамики. 

Формировать умение 

подпевать повторяющиеся 

интонации песни, 

сопровождая их 

движениями. 

Согласовывать движения с 

текстом. 

Учить притопывать ногами, 

хлопать в ладоши, вращать 

кистями рук и т.д. 
Следить за координацией 
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движений. 
Развивать чувство ритма, 

ориентацию в пространстве. 

Ритмично ходить, бегать 

врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга, не шаркая 

ногами. 

Совершенствовать навыки 

основных движений: 

пружинящее покачивание на 

двух ногах, кружение на 

шаге. 

Вызвать интерес детей к 

содержанию песни, привлекать к 

выполнению ритмических 

хлопков. 
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     О  

     К 

     Т 

     Я 

     Б 

     Р 

     Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волшеб

ница 

осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-2. Что 

нам осень 

подарила 

Е.Н.Арсеев

а №9 

стр.24, №10 

стр.27, №11 

стр.29, №12 

стр.31. 

 3. 

Листопад 

Е.Н.Арсеев

а №13 

стр.33, №14 

стр.35. 

 4. Дождик 

Е.Н.Арсеев

а №15, 

стр.37, №16 

стр.39. 

Упражнения - «Зашагали 

ножки»муз.Е.Тиличеевой 

Слушание - «Зайка» рус.нар.мел., 

»Желтенькие 

листики»муз.О.Девочкиной, 

«Птица и птенчики» Е.Тиличеевой 

 Пение - «Кошечка» А. 

Александрова 

 Музыкально-ритмические 

движения - Танец «Желтенькие 

листики»муз.О.Девочкиной 

Игра 

«Дождик»муз.Е.Макшанцевой 

Игра на инструментах 

«Динь-дон» (попевка) 

«Полянка»рус.нар.мел. 

Осваивать ходьбу в ритме марша 

Приобщать к слушанию музыки, 

различной по характеру 

Развивать звуковысотный слух 

Побуждать к подпеванию 

звукоподражания и отдельных 

интонаций. 

 

Осваивать новые  движения по 

показу воспитателя. 

Менять движения в связи 

со сменой частей музыки, 

останавливаться с ее 

окончанием. 

 

 

Учить реагировать на начало и 

конец музыки, выполнять 

движения в соответствии с 

изменением динамики 
музыки. 
Познакомить со звучанием 
колокольчика 
Приобщать к игре на 
погремушках и колокольчиках 

 

     Н 

     О 

     Я 

     Б 

     Р 

     Ь 

В 

гостях у 

бабушк

и 

 1. На дворе 

Е.Н.Арсеева 

стр.№!7 стр. 

41, №18 

стр.43. 

 2. Кошка и 

собака в 

доме 

Е.Н.Арсеева 

№19 стр.45, 

№20 стр.48. 

 3. Петушок 

с семьей 

Е.Н.Арсеева 

№21 стр.50, 

№22 стр.52. 

 4. Корова с 

теленком 

Е.Н.Арсеева 

№23 стр.55, 

№24 стр.57. 

Упражнения - «Ходим-

бегаем» Е. Тиличеевой 

Слушание - «Буль-

буль»Р.Рустамова, 

«Петушок»рус.нар.мел., 

«Корова» М.Раухвергера 

Пение - 

«Собачка»М.Раухвергера, 

«Кошечка» 

А.Алексанрова 

 Музыкально-ритмические 

движения – танец «Топ-

топ,веселей» укр.нар.мел. 

Игра «Зайчики и лисичка»муз 

Г.Финаровского 

Муз-дид игра Угадай, на чем 

играю» 

Формировать умение шагать 

и бегать, реагировать сменой 

движений на изменение 

характера музыки 

Знакомить с песнями разного 

характера, понимать о чем (о 

ком) поется и эмоционально 

реагировать на содержание 

 

Вызывать активность 

при подпевании 

 

Учить двигаться в 

соответствии с характером 

музыки.   

Формировать  умение 

передавать образы животных-

зайчиков и лисички 

 Способствовать развитию 

тембрового слуха (различать 

звучание погремушки и 

колокольчика) 



1 

 

 

Д

 

Е

 

К

 

А

 

Б

 

Р

 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя 

подружка 

Катя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. У куклы Кати 

новоселье 

Е.Н.Арсеева №25 

стр.59, №26 

стр.61. 

2. День рожденья 

куклы Кати 

Е.Н.Арсеева №27 

стр.63, №28 

стр.65. 

3. Домашние 

питомцы куклы 

Кати Е.Н.Арсеева 

№29 стр.67, №30 

стр.69. 

4. Приглашаем 

куклу Катю на 

новогоднюю елку 

Е.Н.Арсеева №31 

стр.70, №32 

стр.73. 

Упражнения - 

«Гуляем» 

М.Раухвергера 

Слушание - «Вот 

как мы умеем» Е. 

Тиличеевой 

Пение – «Елочка» 

Е.Тиличеевой, 

«Кошка» 

Ан.Александрова, 

«Собачка»М.Раухвер

гера 

 Музыкально-

ритмические 

движения - 

«Фонарики» Р. 

Рустамова, «Топ-

топ»укр.нар мел. 

Муз-дид.игра 

Кукла шагает и 

бегает» 

Е.Тиличеевой 

«Полянка» 

рус.нар.мел. 

 Формировать умение ходить стай 
кой за воспитателем по кругу 
 Развивать эмоциональность 
восприятия через движения через 
движения, развивать двигательные 
навыки. 
Учить петь нараспев, хорошо 

протягивая гласные. Прививать 

любовь к животным. 

Развивать умение выполнять 

разнообразные движения с 

фонариком по показу воспитателя. 

Продолжать развивать 

ритмичность движений под 

музыку(хлопки,притопы,кружение

) 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве. 

Способствовать развитию 

ритмического слуха, умению 

выполнять движения с куклой в 

соответствии с ритмом музыки. 

Приобщать к игре на погремушках и 

колокольчиках по показу 

воспитателя на 2-х частную форму 

музыки 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Зимушка-

зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Пришла зима 

Е.Н.Арсеева №33 

стр.75, №34 

стр.78. 

 3. Зимние забавы 

Е.Н.Арсеева №35 

стр.80, №36 

стр.81. 

 4. У кормушки 

Е.Н.Арсеева №37 

стр.83 №38 

стр.85. 

Упражнения  

«Мы идем» 

Р.Рустамова 

Слушание - «Зимнее 

утро» муз. П. 

Чайковского,» Зима» 

В.Карасевой 

Пение –«Птичка» 

Т.Попатенко, 

«Машенька-

Маша» сл. и муз.  

СНевельштейн 

 Музыкально-

ритмические 

движения - «Ай-

да!»муз.Г.Ильиной 

Игра Зайчики и 

лисичка» муз. 

Финаровского 

Муз-дид игра « 

Тихо- громко» 

муз.Е. Тиличеевой 

«Во саду-ли,в 

огороде» рус 

нар.мел. 

 Осваивать ходьбу прыжки на 2-х 

ногах в ритме музыки. 

 

Приобщать к слушанию музыки  о 

зиме, различной по характеру,учить 

эмоционально реагировать на ее 

содержание 

Петь, подстраиваясь к 

голосу педагога.  

Познакомить со 

звучанием свистульки 

Отмечать смену частей музыки, 

самостоятельно меняя движения, 

ритмично притопывать, двигаться 

в парах. 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием. 

Развивать умение передавать 

движениями изменение динамики 

музыки. 

 Поднакомить с внешним видом и 

звучанием бубна 



1 

 

     Ф 

     Е 

     В 

     Р 

     А 

     Л 

     Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Улицы 

нашего 

города 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Мой папа-

шофер 

Е.Н.Арсеева №39 

стр.86, №40 

стр.88. 

 2. На улице 

Е.Н.Арсеева №41 

стр.89, №42 

стр.92. 

 3. Моя любимая 

игрушка-

автомобиль 

Е.Н.Арсеева №43 

стр.94, №44 

стр.97. 

 4. Кукла Маша 

идет с мамой 

гулять 

Е.Н.Арсеева №45 

стр.99, №46 

стр.102. 

Упражнение «Ходим-
бегаем» Е.Тиличеевой, 
«Воробушки» 
И.Арсеева 
 Слушание - 

«Машина» Т. 

Попатенко, «Птички» 

Г.Фрида 

 Пение - «Маму очень 

я люблю» Н.Бордюг, 

«Да-да-да» 

Е.Тиличеевой 

 Музыкально-

ритмические 

движения - 

«Воробышки и  

машина»муз. И. 

Арсеева и Т. 

Попатенко 

Муз-дид игра « 

Ноги и ножки» 

В. Агафонникова 

Игра на 

инструментах-

«Ах, ты береза» 

рус.нар.мел. 

Осваивать ритм шага и бега. 

Передавать образы птичек ( 

летают,клюют) 

Вызвать эмоциональный отклик на 

пьесы разного характера. 

Формировать умение подпевать 

фразы в песнях. 

Поощрять инициативных детей, 

хвалить за проявление активности. 

Понимать игровую ситуацию, 

формировать способность 

воспроизводить движения по показу 

воспитателя. 

 

 Развивать тембровый слух, умение 

передать в движениях изменение 

характера музыки 

 

     М 

     А 

     Р 

     Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все о 

милой 

мамочке 

 

 

 

 

 

 1. Мамочке 

любимой 

Е.Н.Арсеева 

стр.47 стр.104, 

№48 стр.106. 

 2. Мама моет 

куклу Катю 

Е.Н.Арсеева 

№49 стр.108, 

№50 стр.110. 

 3. Вот какие мы 

помощники 

Е.Н.Арсеева 

№51 стр.111, 

№52 стр.113. 

  

 Пляска 

«Приседай» 

эст.нар.мел. 

 Слушание «Ты 

чья» Р.Рустамова, 

«Буль-буль» 

Р.Рустамова, «Вот 

как мы умеем» 

Е.Тиличеевой 

 Пение «Катю 

очень я люблю» 

Н.Бордюг, 

«Птичка» 

Е.Тиличеевой, 

«Да-да-да» 

Е.Тиличеевой 

 Игра «Зайчики и 

лисичка» 

Финаровского 

 Муз-дид. Игра 

«Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой 

 «Игра с 

погремушками» 

укр. нар.мел. 

 

 Осваивать новые плясовые движения 

в парах 

 Воспитывать интерес к новым 

песенкам, желание их слушать 

 Активизировать песенную 

деятельность , постепенно приучать к 

сольному пению 

 Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через 

движения. 

 Совершенствовать умения детей 

В лесу 4. Лесные 

жители 

Е.Н.Арсеева 

№53 стр.115, 

№54 стр.117. 



 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Серый волк-

зубами щелк 

Е.Н.Арсенина 

№55 стр.119, №56 

стр.121. 

 2. Знакомство с 

зайцем и 

медведем 

Е.Н.Арсенина 

№57 стр.122, №58 

стр.124. 

 3. Кто что ест 

Е.Н.Арсенина 

№59 стр.125, №60 

стр.127. 

Упражнения « Ходим- 
бегаем» Е тиличеевой , 
Мы идем» Р.Рустамова 
Слушание – Записи 
голосов птиц, 
«Птички» Г.Фрида 
Пение - «Птичка» муз. 

Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Булатова, песни по 

желанию детей 

 Музыкально-

ритмические 

движения - Игра 

«Зайчики и 

медведь» Т. 

Ломовой,  « 

Прятки» 

рус.нар.мел. 

Пляска 

«Приседай» 

эст.нар мел. 

Муз-дид игра 

«Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой 

Совершенствовать навыки ходьбы и 
бега, побуждать к самостоятельному 
выполнению упражнения 
Развивать тембровый слух, 

эмоциональную отзывчивость на 

песни различного характера. 

Вызывать радостное, веселое 

настроение, желание участвовать в 

совместных играх и плясках. 

Следить за правильностью 

выполнения движений. 

Добиваться легкости, 

ритмичности. 

Развивать звуковысотный 

слух, умение различать До1 и 

До 2 Весна  

пришла 

 4. Водичка-

водичка 

Е.Н.Арсенина 

№61 стр.129, №62 

стр.131. 

    

 

 

 

М 

А 

Й 

 1. Солнышко 

Е.Н.Арсенина 

№63 стр.132, 

№64 стр.134. 

 2. Одуванчики 

цветут 

Е.Н.Арсенина 

№65 стр.136, 

№66 стр.137. 

 3. 

НасекомыеЕ.Н.А

рсенина №67 

стр.140, №68 

стр.143. 

 4. Цветы на 

нашем участке 

Е.Н.Арсенина 

№69 (№18), стр. 

43-45, 

№ 70 (№20), стр. 

48-50,  

№ 71 (№28), стр. 

65-67, 

№ 72 (№29), стр. 

67-68.  

Упражнение «Ноги и 

ножки» Р. Рустамова, 

«Зарядка» 

Е.Тиличеевой, «Танец 

с ленточками» 

Картушиной 

Слушание - 

«Солнышко-

ведрышко» 

нар.потешка, «Есть у 

солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой 

Пение знакомых 

песен 

 Музыкально-

ритмические 

движения - Игры: 

«Солнышко и 

дождик» Картушиной 

Танец «Гопачок» 

укр.нар мел., 

«Дождик» 

Е.Макшанцевой 

Свободная пляска 

 Побуждать 

самостоятельно 

менять ритм 

шага, осваивать  

новые движения 

Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей,  

Учить петь песню целиком, а не 

только концы фраз, протягивать 

ударные слоги в словах. 

Начинать и заканчивать 

пение одновременно. 

Выполнять действия 

игровых персонажей 

соответственно музыке 

Менять танцевальные движения в 

связи с изменением характера 

музыки 

 

 

 

 

 



 

Комплексно – тематическое планирование 2 младшая группа. 

 

Месяц 
Тема 

периода 
Тема недели 

НОД 
Репертуар Программное содержание 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 Я пришел 

в детский 

сад 

 1. Наша группа. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.34, №2 

стр.36. 

 

 2. Игры и 

игрушки 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.37, №4 

стр.39. 

 

 

 3. Труд 

помощника 

воспитателя 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр. 40, №6 

стр.42. 

 

 

 4. Мои друзья 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.44, №8 

стр.45. 

 

  

 

 

 

 

1. Упражнения – 

«Марш» Э. 

Парлова, «Кто хочет 

побегать», муз. Л. 

Вишкарѐвой 

 

2.Слушание- 

«Ну-ка, зайка, 

попляши» муз. А. 

Филиппенко, 

«Заинька» 

рус.нар.мел.,обр.А.Фил

иппенко, «Петрушка» 

И.Брамса, «Медведь» 

В.Ребикова 

3.Пение-«Жучка» 

Н.Кукловской, 

«Петушок»рус.нар.мел. 

  

  6.Игра «Догони 

зайчика» Е.Тиличеевой. 

«Зайчики и лисичка» 

Финаровского, 

«Прятки»рус.нар.мел. 

4. Танец «Пальчики-

ручки» рус.нар.мел. 

4. Песенное 

творчество –  

«Спой свое имя» 

5. Музыкально-

дидактическая 

игра - «Птица и 

птенчики» 

Е.Тиличеевой 

6. Игра на 

инструментах-

«Полянка» рус.нар.мел. 

Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). 

 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песенки различного 

характера, учить высказываться об их 

настроении.  

 

Способствовать развитию певческих 

навыков:петь протяжно,без 

напряжения ,подражая голосу 

взрослого. 

 

Развивать песенное творчество 

.Развивать умение различать звуки по 

высоте-До1-До2 и Развивать навыки 

передачи игровых и сказочных 

образов.  

Учить пропевать свое имя. 

 
Развитие чувства ритма ,умение 
играть в оркестре на 2-х частную 
форму музыки (погремушки, ложки, 
бубны, колокольчики) 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

  1. Здравствуйте 

(1 неделя 

октября) 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.46, №2 

стр.48. 

2.Листопад 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.49, №4 

стр.51. 

 

 1.»Поезд» муз. 

Н.Метлова 

 2.Слушание «Дождик» 

М.Любарского, «Как у 

наших у ворот», рус 

нар.мел. 

 3. «Осенью» 

укр.нар.мел., « 

Солнышко-ведрышко» 

рус.нар.песня 

4.Игра – «Солнышко 

и дождик», муз. М. 

Раухвергера, 

 Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Эмоционально откликаться на 

инструментальную музыку 

различного характера. 

Способствовать привитию навыка 

пения без напряжения в одном 

темпе, слушая друг друга. 

Реагировать сменой движений на 

изменение характера музыки, 

запоминать знакомые плясовые 

движения, стимулировать 

выразительное исполнение образов 



 

 

 3.Что нам осень 

подарила 

(фрукты) 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.52, №6 

стр.53. 

 

 4.Овощи с 

огорода 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.55, №8 

стр.58. 

 

 

 

 1.В лес по 

грибы (1 неделя 

ноября) 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.60, №2 

стр.62. 

«Собираем 

грибы»,муз. 

Т.Шутенко, «Дети и 

медведь»,муз. 

В.Верховинца. 

Танец «Листочек 

золотой»,муз.Т.Коло

меец 

5.Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай.на чем 

играю» 

7. 6.Игра на 

инструментах-

«Как у наших у 

ворот», 

рус.нар.мел. 

 

грибников, эмоционально передавать 

образ медведя. 

Развивать умение двигаться с 

листочком согласно темпу и 

характеру музыки. 

Развивать тембровый слух, умение 

различать звучание детских 

музыкальных инструментов. 

Приобщать к игре в оркестр. 

 

     Н 

     О 

     Я 

     Б 

     Р 

     Ь 

 Мир 

животн

ых и 

птиц 

2.Почему диких 

животных 

называют 

дикими. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.63, №4 

стр.64. 

2.  

 

3.Домашние 

животные 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.66, №6 

стр.68. 

 

 

 4.Птицы 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.69, №8 

стр.71. 

3.  

 

1.Наши 

меньшие 

друзья 

(декабрь) 

1. Упражнения – «Ах 

ты, берѐза», р.н.м. 

«Кто хочет 

побегать», 

лит.н.мел. 

2. Слушание-

«Лесные 

картинки»,муз. 

Ю.Слонова 

 3.Пение-

«Птичка»,муз.М.Раухв

ергера, 

«Зайка»рус.нар.мел. 

4.Песенное 

творчество-«Ах ты, 

котенька-

коток»,рус.нар. 

колыбельная 

5.Игра – «У медведя 

на бору» 

рус.нар.мел., «Дети 

и медведь» муз. 

В.Вирховинца, 

«Заинька» 

,муз.А.Лядова. 

Этюд-драматизация 

«Медвежата»,муз.М.

Красева, «Зайцы и 

лиса»,муз. 

 Совершенствовать навыки 

основных легкого бега и движений 

русской пляски.  

 Слушать инструментальную 

музыку изобразительного 

характера, понимать о чем она 

рассказывает. 

 Формировать умение петь без 

напряжения в одном темпе со 

всеми. 

 

 

Знакомство с музыкальной 

игрушкой – барабаном. Осваивать 

приемы звукоизвлечения. 

 Приобщать к сочинению колыбельной. 

 Способствовать развитию навыков 

передачи игровых образов. 

 

Улучшать качество танцевальных 

движений русской пляски. 

 

 

 

 

 



 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.72, №2 

стр.73. 

 

 

 

 

 

Е.Вихаревой, 

Свободная пляска-

рус.нар.мел. 

6.Музыкально-

дидактическая игра 

«Вот так зайцы» 

З.Роот 

7.Игра на ДМИ-

Барабан 

 



 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 Ах 

ты,зимушка-

зима! 

 2.Зима 

белоснежная 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

№3 стр.75, №4 

стр.76. 

 

 

 3.У кого 

какие шубки 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

№5 стр.78, №6 

стр.79. 

 

 

 4.Новый год 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

№7 стр.81, №8 

стр.82. 

 

 

2.Зимние 

развлечения - 

2 неделя 

января 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

№1 стр.84, №2 

стр.86. 

 

 

 

 

1.Упражнения – 

«Ходьба по 

кругу» 

2.Слушание –

«Елочка»,муз. М.Красева 

 3.Пение – «Наша 

елочка»,муз. М.Красева, 

сл. М.Клоковой, 

«Зимушка», 

муз.М.Картушиной 

4.Песенное творчество – 
«Спой свое имя» 
5.Танец «По улице 
мостовой», рус.нар.мел. 
Характерные танцы-
«Танец 
петрушек»,латв.нар.польк
а, «Танец конфет», 
«Танец медвежат» 

4. Игры с Дедом Морозом 
5. 6.Оркестр-«Много 

инструментов подарили 
нам» 

Осваивать ходьбу по 

кругу в хороводе под 

спокойную музыку. 

 

Учить слушать вокальные  

музыкальные произведения  до 

конца, рассказывать, о чѐм они. 

Развивать песенные 

навыки, умение петь 

протяжно, напевно, 

передавая характер песни. 

Активизировать песенное 

творчество. 

Учить двигаться в 

соответствии с 2-х 

частной формой 

музыки. 

Способствовать 

развитию 

эмоциональности при 

передачи образов в 

характерных танцах. 

Учить подыгрывать 

на различных ДМИ в 

ритме музыки. 



 

    Я 

    Н 

    В 

    А 

    Р 

    Ь 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

      Ф 

      Е 

      В 

      Р 

      А 

      Л 

      Ь 

 

 

     

     

     

     

    

 

 

 

 

 

 

 Хотим быть 

здоровыми 

3.Что у нас на 

обед? 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.87, №4 стр.89. 

 

 

 

4.Если ты 

заболел? 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.91, №6 стр.92. 

 

 

1.Здоровье 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

№1 стр.97, №2 

стр.98. 

  

 2. Чем больше 

в мире 

доброты, тем 

здоровее я и 

ты 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

№3 стр.100, 

№4 стр.101. 

1.Упражнения –«Смело 

идти и прятаться», муз. 

И.Беркович, «Шагаем как 

физкультурники»,муз. 

Т.Ломовой, «Зарядка» 

муз.Е.Тиличеевой 

2.Слушание – 

«Плакса», 

«Злюка», 

«Резвушка»,муз.Д.

Кабалевского 

3. Пение-

«Зима»,муз.В.Кара

севой, «Мы умеем 

чисто мыться», 

муз. 

М.Иорданского, 

«Мы-солдаты»,муз. 

Ларионовой 

4.Песенное 

творчество-«Мяу-

мяу» 

5.Муз-дид.игра 

«Чей 

домик»,муз.Е.Тили

чеевой 

6.Игра 

«Жмурки»,муз. 

Ф.Флотова, 

Танец-

«Помирились»,муз.

Т.Вилькорейской 

7.Игра на 

ДМИ – 

барабан 

 

Выражать в движении 
характер музыки. 
Маршировать вместе со 

всеми и индивидуально. 

 

 

Учить слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер музыкальных 

пьес, высказываться о 

нем, выбирать 

соответствующие 

иллюстрации. 

Побуждать к слаженному 

пению, Умению четко и ясно 

пропевать слова. 

Формировать навыки 

сочинительства. 

Учить двигаться в парах 

на 2-х частную форму 

музыки. 

Пропевать 

звукоподражания с 

различными 

интонациями. 

В игровой ситуации 

пропевать 

звукоподражания и 

различать их по высоте. 

Подыгрывать на 

барабане маршевую 

музыку в упражнениях 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

Моя семья – 

моя крепость 

 3.Я и мой папа 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.103, №6 

стр.104. 

 

 4.Моя семья 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.106, №8 

стр.107. 

 

1. Я и моя мама 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.109, №2 

стр.111. 

2. Гости 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.112, №4 

стр.113. 

3. С новосельем! 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.115, №6 

стр.116. 

 4. Город,в 

котором мы 

живем 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.117, №8 

стр.119. 

 1.Упражнения-
«Зарядка»,муз. 
Е.Тиличеевой 
 2.Слушание-«Моя 
лошадка»,муз.  
М.Раухвергер, 
«Ах,ты,береза»рус.нар.мел. 
 3.Пение-«Маме в день 8 
Марта» ,муз.Е.Тиличеевой, 
«Зима»,муз.В.Карасевой 
 4.Песенное творчество-
Придумать плясовую. 
 5. «Полечка для мамочки» 
(фоногр.). 
 Игра «Птички и 
метель»(фоногр) 
 6.Муз-дид. игра «Тихие и 
громкие звоночки»,муз. 
С.Рустамова 
 7. Игровое творчество-
«Игра со снежками» 

Учить двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

Реагировать на начало 

звучания и его 

окончание. 

Формировать запас 

любимых музыкальных 

произведений, 

 желание их слушать, 

высказываться о них, 

подыгрывать на 

музыкальных инструментах. 

Развивать певческие навыки, 

умение петь хором, не 

отставая и не опережая друг 

друга. 

Продолжать формировать 

навыки сочинения на слоги 

«ля-ля-ля» 

Осваивать движения парной 

польки, развивать умение 

быстро менять движения 

при смене характера музыки. 

Стимулировать 

эмоционально и 

выразительно передавать 

образы птичек. 

Развивать тембровый и 

динамический слух. 

Понимать настроение, 

выраженное в музыке и 

передавать его в движениях. 



 

 

    А 

    П 

    Р 

    Е 

    Л 

    Ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Город, в 

котором мы 

живем 

 1.Транспорт на 

улицах города 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.120, №2 

стр.122. 

 2.Дорожная 

безопасность 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.124, №4 

стр.125. 

 3.Пожарная 

безопасность 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.127, №6 

стр.128. 

 

 4.Магазины 

нашего города 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.130, №8 

стр.131. 

 1. Магазины 

нашего города 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.132, №2 

стр.135. 

  

1.Упражнение-

«Марш»,муз. Э.Парлова, 

«Поезд»,муз. 

Л.Банниковой 

2.Слушание-«Есть у 

солнышка 

друзья»,муз.Е.Тиличеево

й 

3.Пение-«Зима 

прошла».Муз. 

Н.Метлова, 

«Машина»,муз. 

Т.Попатенко 

4.Песенное творчество-

«би-би» 

5.Муз-дид.игра «Кто как 

идет» 

6.Игра «Птички и 

машины», «Солнышко и 

дождик»,муз. 

М.Раухвергера 

7.Танцевально-игровое 

творчество-«Большие и 

маленькие машины» 

 Осваивать ходьбу в ритме 

марша, топающий шаг. 

Развивать способность 

понимать настроение, 

выраженное в музыке. 

Высказываться о 

характере музыки. 

 Развивать умение чисто 

интонировать, подражая 

голосу взрослого. 

 Придумывать песенку 

большого и маленького 

автомобиля. 

 Развивать ритмическое 

восприятие. 

 Передавать образы, 

данные в игре. Начинать и 

заканчивать движения с 

началом и окончанием 

музыки. 

 

 



 

 

М 

А 

Й 

 

 

Весна 

пришла 

  

 2.Весенние 

деньки 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.138, №4 

стр.139. 

  

 3.Водичка-

водичка 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.141, №6 

стр.142. 

 

 4.Труд 

взрослых в 

весеннюю пору 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.144, №8 

стр.145. 

1. Музык. ритм. движ. - 
«Цветные платочки» 

Т. Ломова 

2.Слушание - А. 

Рубах 

«Воробей», «Буль-

буль»,муз. Рустамова 

3.Пение - «Мы умеем 

чисто 

мыться»,муз.М.Иорданс

кого, 

«Петушок»рус.нар.мел. 

4.Песенное творчество-

веселый и грустный 

петушок 

5.Танцы - Т. Ломова 

«Цветные платочки», 

«Греет солнышко 

теплее»,муз.Т.Вилько

рейской 

  6.Игра - «Ходит 

Ваня»рус.нар.мел. 

  7.Игровое творчество-

«Как у наших у 

ворот»рус.нар.мел. 

8.Муз-дид.игра «Чьи 

детки» 

Учить детей начинать и 

заканчивать движение с 

музыкой,выполнять 

движения с платочками. 

 

Развивать интерес к музыке, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

разного характера. 

Развивать музыкально-

сенсорные способности. 

Воспринимать по слуху и 

воспроизводить голосом 

разные по высоте  и 

интонации 

звукоподражания. 

Продолжать развивать 

песенные навыки. 

Учить реагировать на смену 

частей музыки. 

Вызывать у детей интерес 

к русской народной 

игровой песне. 

Объяснить, что народные 

песни не только поют, их 

можно обыграть. 
Стимулировать 
самостоятельное выполнение 
плясовых движений. 



 

Комплексно-тематическое планирование. 

Средняя группа 

Месяц 
Тема 

периода 
Тема недели 

НОД 
Репертуар  Программное 

содержание 

С  

Е  

Н  

Т  

Я  

Б  

Р  

Ь 

Я дома и в 

детском 

саду 

1.Детский сад 
М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.39, №2 стр.41 

2.Игрушки в нашей 

группе 
М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.43, №4 стр.45 

3.Моя семья 
М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.46, №6 стр.49 

4.С новосельем 
М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.51, №8 стр.53 

1.У нас новая 

посуда (октябрь) 
М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 стр.55, 

№2 стр.57 

1. Музык.- ритмич. движ. - 
«Марш» муз. Беркови, 

«Веселые 

мячики»,муз.М.Сатулиной, 

«Пружинки»,рус.нар.мел. 

2.Слушание –

«»Солнышко», 

«Дождик»,муз. 

Е.Тиличеевой, «Марш 

деревянных солдатиков», 

«Новая кукла»,муз. 

П.Чайковского 

3.Пение - «Две 

тетери» муз. 

Щеглова. Сл. 

Народные, «Детский 

сад»,муз. 

А.Филиппенко, 

«Осень»,муз. 

И.Кишко 

4.Песенное 

творчество-плясовая 

для куклы,солдатика 

5.Муз-дид.игра 

«Качели»,муз. 

Е.Тиличеевой 

6.Танцевально-

игровое творчество-

«Кукла»,муз. 

М.Старокадомского, 

Марш деревянных 

солдатиков»,муз. 

П.Чайковского 

4.Танец - «Пляска 

парами» лат.н.м. 

Игра - «Жмурки» муз. 

Флотова. 

Развивать умение 

ритмично 

двигаться под 

музыку, начинать 

движение после 

вступления. 

Различать 

контрастные части 

музыки: бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг 

на друга, легко 

подпрыгивать на 

двух ногах. 

Формировать 

навыки культуры 

слушания музыки 

(не отвлекаться и 

не отвлекать 

других, 

дослушивать 

произведение до 

конца). Развивать 

умение 

высказываться о 

характере музыки, 

расширять 

«словарь эмоций». 

Учить петь без 

муз. 

сопровождения 

при поддержке 

голосом педагога. 

Петь в умеренном 

темпе, протяжно, 

передавая 

характер музыки. 

Побуждать к 

сочинению 

плясовой для 

игрушек на слог 

«ля-ля». 

Развивать умение 

различать звуки 

септимы. 

Побуждать к 

инсценированию 

песни и 

музыкальной 



 

пьесы 

изобразительного 

характера. 

Учить менять 

движения танца со 

сменой частей 

музыки, 

согласовывать 

движения со своей 

парой. 

Приучать 

различать 

разнохарактерные 

части музыки и 

двигаться в 

соответствии с 

этим характером: 

тихо,мягко ходить 

и быстро бегать. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Что нам 

осень 

подарила 

2.Осень наступила 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова№3стр.59, 

№4стр61. 

 

3.Овощи с огорода 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.63, №6 стр.65 

 

4.Угощение из 

фруктов 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.67, №8 стр.70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнение-

«Марш»,муз.Л.Шульгина 

2.Слушание-«Дождик»,муз. 

Е.Тиличеевой, «Урожай 

собирай»,муз. 

А.Филиппенко 

3.Пение-

«Птенчики»,муз.Е.Тиличеев

ой, «Осень»,муз.И.Кишко, 

«Огородная песенка» (ноты) 

4.Песенное творчество-«Как 

тебя зовут?», «Ты где?» 

5.Муз-дид. игра 

«Птенчики»,муз. 

Е.Тиличеевой 

6.Музыкально-ритмические 

движения-«Танец с 

зонтиками» (фоногр.), 

«Танец мухоморчиков»,  

«Игра с зонтиком» 

7.Танцевально-игровое 

творчество-«Танец с 

осенними 

листочками»,муз.Н..Нуждин

а 

8.»Я рассею свое горе» 

рус.нар.мел. 

Упражнять в 

ходьбе в ритме 

марша. 

Учить чувствовать 

характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения, 

Высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Развивать умение 

петь протяжно, 

подвижно, четко 

произносить слова. 

Побуждать к 

инсценированию 

песни. 

Формировать 

умение отвечать 

на музыкальные 

вопросы. 

Развивать 

звуковысотный 

слух, умение 

выполнять 

игровые действия. 

Осваивать 

движения с 

зонтиком в парах. 

Выполнять 

игровые действия 

в соответствии с 

текстом. 

Способствовать 

развитию 



 

танцевального 

творчества. 

Развивать умение 

играть в оркестре 

на 3-х частную 

форму музыки 

(ложки, бубны, 

колокольчики). 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Поздняя 

осень 

 

 

 

 

 

Транспорт 

1.Листопад 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.74, №2 стр.76 

2.Поздняя осень 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.77, №4 стр.79. 

3.Деревья и 

кустарники на 

участке 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.82, №6 стр.83. 

 

4.Воздушный и 

водный транспорт 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.86, №8 стр.89. 

1.Упражнение в элементах 

русской пляски 

«Полянка»рус.нар.мел. 

2.Слушание-«Игра в 

лошадки», «Болезнь куклы», 

муз.П.Чайковского 

3.Пение- 

«Снегири»,муз.С.Нероновой

,«Осень»,муз.И.Кишко, 

«Дед 

Мороз»,муз.В.Семенова 

4.Песенное творчество-

колыбельная для куклы на 

слог «баю-баю» 

5.Муз-дид. игра-«Угадай, на 

чем играю» 

6.Музыкально-ритмические 

движения-«Парная пляска» 

лит.нар.мел., «Жмурки»,муз. 

Ф.Флотова 

7.Творческий танец лисичек, 

медвежат, зайчат, белочек. 

8.Игра на металлофонах- 

«Снегири»,муз.Е.Тиличеево

й 

Совершенствовать 

танцевальные 

движения: 

пружинка, 

каблучок, 

«тарелочки», 

кружение по 

одному. 

Формировать 

запас любимых 

произведений 

П.Чайковского. 

Учить выделять 

некоторые 

средства 

выразительности 

(тихо, громко, 

медленно, быстро). 

Учить петь 

мелодию чисто, 

развивать умение 

брать дыхание 

между фразами, 

петь, смягчая 

концы фраз. 

Развивать 

творческие 

способности в 

пении. 

Выполнять 

образные 

движения, 

используя мимику 

и пантомиму под 

соответствующую 

музыку. 

Осваивать игру на 

металлофоне на 

одной пластинке. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Зимушка-

зима 

1.Наземный 

транспорт 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.90, №2 стр.92. 

 

2.Помощники на 

1.Упражнение-«Поезд»,муз. 

Е.Тиличеевой 

2.Слушание-«Мы по городу 

идем»,муз.А.Островского 

3.Пение-«Елочка-

красавица»,муз.З.Роот(«Муз

.рук.»№7-2014), Дед 

Слышать 

изменение темпа 

музыки, 

передавать 

движениями эти 

изменения. 

Продолжать 



 

дороге 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.94, №4 стр.96. 

 

3.Скоро праздник 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.98, №6 стр.99. 

 

4.Новый год 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

№7стр.101, №8 

стр.102. 

Мороз»,муз. В.Семенова, 

«Снегири»,муз.С 

Нероновой. 

4.Песенное творчество-

«Здравствуй,елочка» 

5.Музыкально-

дидактическая игра «Три 

медведя» 

6. Игра-хоровод «Дед Мороз 

и дети»,муз.И.Кишко. 

Танцы зайчат, медвежат, 

лисят, бусинок.», «Игра 

Деда Мороза со 

снежками»,муз. 

П.Чайковского 

7.Свободная пляска. 

8.»Снегири»,муз.Е.Тиличеев

ой 

вызывать интерес 

к музыке, желание 

ее 

слушать.Высказыв

ать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Развивать умение 

петь песни в 

хороводе, 

сопровождая их 

движениями. 

Развивать умение 

здороваться с 

елочкой своей 

песенкой. 

Способствовать 

развитию 

эмоциально-

образного 

исполнения 

характерных 

танцев. 

Побуждать к 

эмоциональному, 

задорному 

исполнению 

свободной пляски 

для Деда Мороза. 

Развивать умение 

играть на 

металлофоне. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Профессии 2.В январе много 

снега на дворе 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.104, №2 стр.106. 

 

3.Зимние забавы 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.107, №4 стр.109. 

 

4.Профессии бывают 

разные 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.110, №6 стр.113. 
 

 

 

 

 

 

1.Упражнение-«Едем на 

лыжах», муз. И.Штрауса, 

«Едем на 

санках»,муз.А.Филиппенко. 

2.Слушание- «Что нам 

нравится зимой»,муз 

.Е.Тиличеевой, «Вальс 

снежных хлопьев»,муз. 

П.Чайковского 

3.Пение-«Малыши-

крепыши»,муз. 

А.Филиппенко, песни по 

желанию детей. 

4.Песенное творчество-«Что 

ты хочешь, кошечка?» 

5.Муз-дид. игра «Узнай и 

спой песню по картинке» 

6.»Танец-игра с 

платочками» рус.нар.мел., 

«Полька для мамочки», 

«Стирка» 

7.Танцевально-игровое 

Развивать 

творчество в 

движении, умение 

самостоятельно 

найти образ в 

соответствии с 

музыкальным 

произведением. 

Формировать 

умение 

внимательно 

слушать,самостоят

ельно определять 

характер песни. 

Учить детей 

инсценировать 

песни, петь их с 

движениями,побу

ждать к 

солированию, 

развивать 

музыкальность, 



 

 

 

 

 

 

творчество-

«Медвежата»,муз. 

М.Красева 

8.Веселый оркестр 

индивидуальность 

ребенка. 

Различать и 

передавать в 

движении 

характер и 

динамические 

изменения в 

музыке. 

Упражнять в 

легком беге и 

правильном 

обращении с 

платочком. 

Побуждать к 

инсценированию 

песни, используя 

мимику и 

пантомиму. 

Осваивать игру на 

колокольчиках, 

маракасах, бубнах, 

ложках, 

треугольниках. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 1.Магазин одежды 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.119, №2 стр.121. 

 

2.Книжная неделя 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.123, №4 стр.125. 

 

3.Папа может 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.127, №6 стр.128. 

 

4.Мамы всякие 

нужны, мамы всякие 

важны 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.130, №8 стр.132. 

1.Упражнение- «Марш»,муз. 

Е.Тиличеевой, «Сапожки 

скачут по дорожке»,муз. 

А.Филиппенко 

2.Слушание- «Мама 

поет»,муз.Е.Тиличеевой, 

«Наша Родина сильна»,муз. 

А.Филиппенко 

3.Пение-«Подарок 

маме»,муз. А.Филиппенко, 

«Бабушка 

моя»,муз.Гомоновой, «Наш 

оркестр», «Мы-

солдаты»,муз.Ларионовой 

4. «Танец- игра с 

платочками»рус.нар.мел., 

инсценировка «Стирка» 

5. «Веселый оркестр» 

Ходить в ритме 

марша. Осваивать 

поскоки с ноги на 

ногу, передавать в 

движении легкий 

характер музыки. 

Приобщать к 

слушанию 

контрастных 

песен, различать 

их характер, 

настроение. 

Развивать 

вокально-хоровые 

навыки, 

добиваться в 

пении 

выразительности, 

чистоты. 

Побуждать 

выразительно 

передавать 

игровые образы. 

Добиваться 

слаженного 

звучания 

оркестра.Развивать 

тембровый 

слух,умения 

играть в ансамбле, 



 

слушая друг друга. 

М 

А 

Р 

Т 

Весна 1.Мамы 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.134, №2 стр.136. 

 

2.Здравствуй, весна 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.137, №4 стр.139. 

 

3.Перелетные птицы 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова№5 

стр.141, №6 стр.142. 

 

4.Домашние 

животные 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.144, №8 стр.146. 

 

1.Упражнение в элементах 

польки,лат.нар.мел. 

2.Слушание-«Песня 

жаворонка»,муз.П.Чайковск

ого, 

«Веснянка»,укр.нар.песня, 

обр.Г.Лобачова 

3.Пение-«Весняночка-

весна»,муз А.Чугайкиной, 

«Скворушки», 

муз.А.Филиппенко, песни о 

маме, о бабушке 

4.Песенное творчество «Что 

ты хочешь, кошечка?»,муз. 

Н.Богословского 

5.Муз-дид игра «Узнай по 

голосу»,муз.Ребикова 

6. «Парная 

пляска»,латв.нар.мел., игра 

«Барбос и птички», игра 

«Жаворонок»,рус.нар.мел., 

игра «Займи 

домик»,муз.М.Магиденко 

7.Танцевально-игровое 

творчество-«Песня 

жаворонка»,муз. 

П.Чайковского 

8.Игра на металлофоне-«Я 

иду с 

цветами»,муз.Е.Тиличеевой 

Ритмично 

выполнять Хлопки 

«тарелочками» и 

притопы. 

Слушать 

инструментальную 

музыку 

изобразительного 

характера, 

замечать 

некоторые 

средства 

выразительности. 

Развивать умение 

петь 

выразительно, 

передавая 

характер песен. 

Упражнять в 

умении 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

ответа. 

Развивать 

тембровый слух. 

Самостоятельно 

менять движения 

со сменой частей 

музыки. 

Согласовывать 

движения со своей 

парой. Различать 

конрастные части 

музыки, 

передавать образы 

в развитии. 

Упражнять в игре 

в ансамбле. 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Родина моя, 

моя Россия 

1.Дикие животные 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.148, №2 стр.150. 

 

 

 

2.Земноводные 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.152, №4 стр.154. 

 

3.Шестиногие 

малыши 

1. «Сапожки скачут по 

дорожке»,муз.А.Филиппенк

о, «Жуки»,венг нар.мел. 

2.Слушание-

«Бабочка»,муз.Э.Грига, 

«Песенка про 

кузнечика»,муз.В.Шаинског

о, 

«Улыбка»,муз.В.шаинского 

3.Пение-

«Жук»,муз.Н.Потоловского, 

«Жаворонушки на 

соломушке»нар.закличка, 

Зима 

Осваивать поскоки 

с ноги на ногу. 

Различать 

контрастные части 

музыки: бегать 

врассыпную, 

ложиться на 

спину. 

Формировать 

навыки культуры 

слушания музыки 

(не отвлекаться, 

дослушивать до 

конца) Развивать 



 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.156, №6 стр.158. 

 

4.Мой город 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.160, №8 стр.182. 
 

 

 

 

прошла»,муз.А.Метлова 

4.Песенное творчество-

«Мишка»,муз.А.Гречанинов

а 

5. «Солнечные 

зайчики»,муз.С.Варламова, 

игра «Щенки и 

бабочки»(фоногр) 

5.Танцевально-игровое 

творчество-«Лиса и 

зайцы»,муз.А.Майкапара «В 

садике», «Ходит медведь» 

под муз. «Этюд» К.Черни. 

6.Муз-дид игра «3 медведя» 

7. «Смелый пилот»,муз. 

Е.Тиличеевой 

умение 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном. 

Учить петь 

мелодию чисто, 

смягчать концы 

фраз, четко 

произносить слова. 

Формировать 

умение 

импровизировать 

мелодию на 

заданный текст. 

Совершенствовать 

танцевальные 

движения, менять 

их с изменением 

характера музыки. 

Способствовать 

развитию 

эмоционально-

образного 

исполнения 

музыкально-

игровых сценок и 

этюдов. 

Различать три 

ритмических 

рисунка, понимать 

и выполнять 

игровые правила. 

М 

А 

Й 

 1.Мы живем в России 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.165, №2 стр.167. 

 

2.Цветы 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.168, №4 стр.170. 

 

3.Комнатные 

растения 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.172, №6 стр.173. 

 

4.Ягоды 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.175, №8 стр.176. 

1.Упражнение 

«Барабанщики»,муз. 

Э.Парлова, М.Красева 

2.Слушание-Детский 

альбом»,муз. П.Чайковского 

3. «Малыши-крепыши»,муз. 

А.Филиппенко, песни по 

желанию 

4. «Парная 

пляска»,латв.нар.мел., 

«Жмурки»,муз.Ф.Флотова, 

игра «Жуки и 

бабочки»(фоногр), игры по 

желанию детей 

5.Танцевально-игровое 

творчество-«Цветы и 

бабочки» на музыку Э.Грига 

6.Муз-дид.игра «Вот так 

зайцы» З.Роот 

Различать и 

самостоятельно 

выполнять  

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Продолжать 

развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание ее 

слушать, вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Учить петь с 

инструментальным 

сопровождением и 

без него. 

Способствовать 



 

выразительной 

передачи  

знакомых образов. 

Закреплять в игре 

знание жанров-

песня-танец-марш. 

 

Комплексно-тематическое планирование. 

Старшая группа 

Месяц 
Тема 

периода 
Тема недели 

НОД 
Репертуар   Программное 

содержание 

С  

Е  

Н  

Т  

Я  

Б  

Р  

Ь 

Я в 

детском 

саду 

 

Осень 

 

1.Детский сад. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 cтр. 40, 

№2 стр.43. 

 

2.Друзья. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.48, №4 стр.49. 

 

 

 

3.Осень наступила. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 стр. 

51, №6 стр.53. 

 

 

4.Грибы.» 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.55, №8 стр.57. 

 

1.Упражнение-«Марш, 

бег»,муз.Н.Надененко 

2.Слушание-«Марш» 

Д.Шостаковича, «Марш 

деревянных 

солдатиков» 

П.Чайковского, «О чем 

плачет дождик?», 

муз.Е.Тиличеевой 

«Осенняя песня» 

П.Чайковского 

3.Пение-«Мы поем», 

«Лесенка»,муз. 

Е.Тиличеевой. «Осень» 

И.Кишко, «Листья 

золотые» Т.Попатенко, 

«Малыши-крепыши» 

А.Филиппенко 

4. Песенное творчество-

«Осень к нам пришла-

непогоду принесла» 

5.Танец «Найди 

пару»,муз.М.Спадавекк

иа, разаб.А.Бурениной, 

«Танец 

грибов»,фоногр., 

«Полянка» 

рус.нар.мел.(свободная 

пляска) 

6.Игры-«Чей кружок 

скорее соберется?» 

рус.нар.мел. 

7.Танцевально-игровое 

творчество-«Деревья, 

осенний ветерок, 

листочки, дворник», 

муз.П.Чайковского 

8.Муз.-дид. игра 

«Угадай,на чем играю» 

9.Игра на 

металлофонах-«Я иду с 

цветами», «Смелый 

Развивать умение 

передавать в 

движении характер 

бодрого марша и 

легкого бега. 

Формировать 

музыкальную 

культуру на основе 

знакомства с 

классической , 

народной и 

современной 

музыкой. Учить 

различать жанры 

произведений. 

Формировать 

певческие навыки, 

петь легко, 

протяжно,хорошо 

артикулируя. 

Активизировать 

песенное творчество 

детей. 

Развивать чувство 

ритма, умение 

передать в движении 

ритмический 

рисунок. Упражнять 

в элементах русской 

пляски. Поощрять 

творческие 

проявления в 

нахождении 

игрового образа. 

Развивать тембровый 

слух, умение играть в 

ансамбле. 

 

 

 

 

 



 

пилот», муз. 

Е.Тиличеевой 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Я вырасту 

здоровым 

 

 

 

Родина 

моя-Россия 

1.Дары осени-

овощи,фрукты 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.59, №2 стр.60. 

 

 

2.Моя семья 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.61, №4 стр.63. 

 

 

3.Я здоровье берегу 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.65, №6 стр.66. 

 

 

4.Мой город 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.68, №8 стр.70. 

 

1.Упражнения-

«Физкульт-ура» 

Ю.Чичкова, «Скачут по 

дорожке» 

А.Филиппенко. 

2.Слушание-«Вырастает 

город»Е.Тиличеевой, 

«Полька» М.Глинки 

,»Колыбельная» 

Р.Паулса 

3.Пение-Распевки, 

«Малыши-крепыши», 

муз.А.Филиппенко, 

«Урожайная», 

муз.А.Филиппенко,  

4.Песенное творчество 

«Наш дом», муз. 

Е.Тиличеевой. 

5.Танец «Веселые дети», 

лит.нар.мел., 

6.Игра «Будь ловким» 

муз.Н.Ладухина 

7.Музыкально-игровое 

творчество-«Я 

полю,полю лук» 

Е.Тиличеевой , 

«Осенний сон»,муз. 

А.Джойса 

8 Муз-дид. игра «Найди 

пару», «Определи по 

ритму» 

9.Игра в оркестре «Я с 

комариком плясала» 

рус.нар.мел. 

 

Осваивать ходьбу с 

высоким поднятием 

колена, легкие 

поскоки в ритме 

музыки. 

Развивать интерес к 

новым музыкальным 

произведениям, 

музыкальную 

отзывчивость на них. 

Формировать умение 

импровизировать 

окончание песни. 

Способствовать 

формированию 

навыков исполнения 

танцевальных 

движений, следить за 

осанкой детей. 

Поощрять умение 

самостоятельно 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание песни. 

Развивать тембровый 

слух в игре «Найди 

пару», формировать 

ритмическое 

восприятие в игре 

«Определи по ритму» 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 1.Улицы нашего 

города М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.74, №2 стр.76. 

 

 

2.Достопримечательн

ости города 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.77, №4 стр.78. 

 

 

3.Моя страна 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.80, №6 стр.81. 

1.Упражнение в 

элементах русской 

пляски, рус.нар.мел. 

2. «Песня о 

Павлове»,муз.Н.Митроф

ановой, «Во кузнице» 

рус.нар.мел., «Моя 

Россия» Г.Струве.., 

«Материрские ласки», 

муз.А.Гречанинова. 

3.Пение- «Веселые 

гуси», укр.нар.мел., 

Песня про маму, 

«Журавли», 

муз.А.Лившица. 

4.Песенное творчество 

«Улетают птицы вдаль, 

Способствовать 

развитию 

танцевальных 

навыков. Разширять 

музыкальный 

кругозор, 

формировать навыки 

культуры слушания 

музыки (умение 

слушать до конца, не 

отвлекаясь). Развивать 

умение высказываться 

о произведении.  

Развивать вокально-

хоровые навыки: 

умение брать дыхание 

перед началом песни 



 

 

 

4.Россия-огромная 

страна М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.84, №8 стр.86. 

 

 

 

 

 

 

 

расставаться с ними 

жаль» (стих. 

А.Шибицкой) 

5. «Найди пару», 

муз.М.Спадавеккиа 

6.Игра «Ворон» 

рус.нар.мел. 

7.Танцевально-игровое 

творчество-«Вальс 

снежных хлопьев» 

П.Чайковского стр.76 

8.Муз-дид. игра 

«Перепляс» стр.81 , 

«Озвучь картинку» 

стр.79 

9.Игра на металлофонах-

«Небо синее» 

Е.Тиличеевой 

и между фразами, 

своевременно 

начинать и 

заканчивать песню, 

отчетливо 

произносить слова. 

Передавать хлопками 

ритмический рисунок 

в первой части танца, 

ориентироваться в 

пространстве, быстро 

находить нового 

партнера. 

Побуждать к 

нахождению 

выразительных 

движений в передаче 

образа падающего 

снега. 

Развивать 

танцевальные навыки 

в соревновании. 

Осваивать новую 

попевку, играть в 

ансамбле. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Мир 

животных 

 

 

Новый год 

у ворот 

1.Птицы 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 стр. 

89, №2 стр.91. 

 

 

2.Животные 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.93, №4 стр.94. 

 

 

3.Одежда к Новому 

году М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.96, №6 стр.97. 

 

 

4.Новый год 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.99, №8 стр.101. 

 

1.Упражнение-«Птицы и 

вороны», муз. 

А.Кравцович, автор 

А.Буренина, «Гномы и 

великаны», муз. 

Львова_Компанейца. 

2.Слушание-«Пляска 

птиц» Н.Римского-

Корсакова , «Почему 

медведь зимой 

спит»,муз. «На тройке» 

П.Чайковского. 

3.Пение- «Две 

тетери»рус.нар.приб., 

«Голубые 

санки»,муз.М.Иорданско

го, «Что нам нравится 

зимой?»,муз. 

Е.Тиличеевой, «Елка-

елочка», муз. 

Т.Попатенко, 

«Новогодняя»,муз. 

А.Филиппенко 

4. «Веселые дети» 

лит.нар.мел., «Танец 

Петрушек» 

П.Чайковского. 

5. «Дед Мороз и дети», 

Развивать 

музыкальность, 

выразительность 

движений, 

способность к 

импровизации на 

контрастные части 

музыки. 

Развивать интерес к 

новым музыкальным 

произведениям, 

желание их слушать, 

откликаться на их 

настроение. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус, 

способствовать 

пазвитию навыков 

хорового и сольного 

пения, пения в 

хороводе с 

движениями. 

Реагировать сменой 

движений на смену 

характера музыки, в 

польке выдерживать 

общий темп. 

Развивать тембровый, 



 

муз. А.Кишко, «Не 

выпустим» стр.98 

6.Инструментальное 

творчество-

«Саночки»,муз.А.Филип

пенко, «На тройке»,муз. 

П.Чайковского 

7.Муз.-дид. игра «Мамы 

и детки» 

гармонический слух, 

чувство ритма в 

инструментальных 

импровизациях. 

Развивать 

звуковысотный слух в 

пределах квинты. 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Зима 

 

 

 

Транспорт 

2. «Зимушка-зима» 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.102, №2 стр.105. 

 

 

3. «Зимние забавы» 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

 

 

4.Транспорт 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова 

 

1.Упражнение-

«Праздничный 

марш»,муз.Н.Леви, 

«Бег»,муз.И.Кищко 

2.Слушание-Отрывки из 

балета «Щелкунчик» 

П.Чайковского, «Вечер», 

«Утро», «Прогулка»,муз. 

С.Прокофьева. 

3.Пение-«Случай в 

лесу»,муз.А.Филиппенко

, «Голубой вагон» 

В.Шаинского, «Что нам 

нравится зимой», 

муз.Е.Тиличеевой 

4.Песенное творчество 

«Поезд» М.Ивенсен 

5. «Полька» Ю.Слонова 

6.Игра «Волк и 

зайчата»,муз.Т.Шутенко, 

сл.О.Марунич 

7.Танцевально-игровое 

творчество-«Вальс 

снежных хлопьев»,муз. 

П.Чайковского 

8. Муз-дид.игра 

«Веселые гудки» 

9.Игра на металлофонах-

«Смелый пилот», муз. 

Е.Тиличеевой. 

Расвивать умение 

выполнять основные 

движения в ритме и 

характере музыки. 

Приобщать детей к 

миру балета и 

классической музыки. 

Закреплять знания 

оструктуре песни, 

умение чисто 

интонировать и 

пропевать фразы на 

одном дыхании. 

Использовать жесты и 

мимику для передачи 

характера песни. 

Активизировать 

песенное творчество. 

Побуждать выполнять 

игровые действия, 

соблюдать правила 

игры. 

Создавать условия для 

творческого 

самовыражения в 

танце. 

Слаженно  и 

ритмично играть 

знакомую попевку. 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Транспорт 

 

Защитники 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Помощники на 

дороге М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.118, №2 стр.120. 

 

 

2.День Российской 

Армии М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.122, №4 стр.124. 

 

 

3.Военные профессии 

1.Упражнение-

«Марш»,муз.В.Соловьев

а-Седова, «Упражнение с 

лентами»( 

«Колокольчики»,муз.В.

Моцарта) 

2.Слушание-

«Спасибо»,муз.Ю.Чичко

ва,  

3.Пение- «На 

границе»,муз. 

В.Волкова, «Песенка о 

бабушке»,муз.В.Шаинск

Совершенствовать 

ходьбу под марш, 

умение делать 

перестроения. 

Осваивать новые 

плавные движения 

руками, затем с 

лентами. 

Воспитывать чувство 

гордости за свою 

страну. Вызвать 

интерес к песням на 

военную тематику. 



 

 

 

 

 

 

Мама 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.125, №6 стр.127. 

 

 

4.О любимых мамах 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.129, №8 стр.130. 

 

 

 

 

 

 

ого, «Мамина 

песенка»,муз.М.Парцхал

адзе 

4.Танец «Эстонская 

полька»(эст.нар.мел.) 

5.Игра «Будь ловким», 

муз.Ладухина 

6.Танцевальное 

творчество-игра 

«Сочини пляску» стр.131 

 

Развивать умение 

высказываться о 

характере песни, о ее 

частях, содержании. 

Завреплять умение 

петь чисто, 

выразительно, без 

крика, используя 

мимику и жесты. 

Развивать умение 

выразительно 

двигаться, развивать 

творческие 

способности. 

М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 

 

 

Народная 

культура и 

традиции 

1.Мамы разные 

нужны, их профессии 

важны М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.131, №2 стр.133. 

 

 

2.Праздники русского 

народа М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.135, №4 стр.137. 

 

 

3.Традиции 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.139, №6 стр.141. 

 

 

4.Ремесло и рукоделие 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.143, №8 стр.145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнение-

«Походный марш»,муз. 

Д.Кабалевского 

2.Слушание-

«Весною»,муз.С.Майкап

ара, «Песня 

жаворонка»,муз.П.Чайко

вского, 

«Блины»,рус.нар.мел. 

2.Пение-закличка 

«Жаворонушки на 

соломушке»рус.нар.,«Ид

ет весна»,муз. В.Герчик,  

«Веснянка»,муз 

А.Филиппенко 

3.Песенное творчество-

«Светит солнышко в 

окно, нам гулять пора 

давно» 

4. «Танец с 

цветами»,муз.Ф.Шуберта 

5.Игра 

«Жаворонок»,народная 

6.Импровизация с 

султанчиками- «Весело-

грустно», муз. 

Л.Бетховена 

8.Муз-дид. игра «Тихо-

громко»,муз.Е.Тиличеев

ой 

9.Игра на инструментах-

попевки Е.Тиличеевой 

Приобщать к 

слушанию музыки. 

Учить различать 

оттенки настроений в 

музыкальных 

произведениях 

Воспитывать любовь 

к природе, умение 

замечать ее сезонные 

изменения. Вызывать 

эмоциональный 

отклик, развивать 

музыкальный вкус, 

творческие 

способности.  

Закреплять умение 

передавать характер 

песни. 

Совершенствовать 

умение менять 

движения с 

изменением характера 

музыки. Развивать 

динамический слух. 

Приобщать к игре в 

ансамбле. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Весна 

 

 

 

 

 

День 

1.Весна пришла. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.146, №2 стр.149. 

 

 

2.Весна-большая вода. 

1.Упражнение-

«Марш»,муз.Н.Богослов

ского,  

 

2.Слушание-Хор 

«Славься» М.Глинки, «Я 

верю, друзья»,муз. 

Развивать чувство 

ритма, умение 

передавать через 

движение характер 

музыки. Учить 

свободно 

ориентироваться в 



 

Победы М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.150, №4 стр.152. 

 

 

3.Весенняя страда. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.153, №6 стр.157. 

 

 

4.День Победы. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.160, №8 стр.163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Фельцмана, песни 

В.Шаинского. 

.«Подснежник» 

П.Чайковского, 

3.Пение-«Идет 

весна»,муз.В.Герчик, 

«Веснянка»,муз. 

А.Филиппенко 

4.Песенное творчество-

«Деревянные дворцы, 

кто же в них живет? 

(Скворцы)»,сл. 

В.Щленского 

5.Танец «Дружные 

пары»,муз.И.Штрауса 

6. «Игра с 

бубном»,польск.нар.мел.,

обр. Т.Ломовой, 

7.Танцевально-игровое 

творчество-«Роботы и 

звездочки», «Вальс 

цветов»,муз. 

П.Чайковского 

8.Муз-дид.игра 

«Веселые полоски» 

9.Игра в оркестр-

«Весенняя 

симфония»,муз.И.Штрау

са 

пространстве, 

выполнять 

простейшие 

перестроения. 

Знакомить с 

творчеством 

композитора 

М.И.Глинки. 

Воспитывать чувство 

гордости за 

композитора и его 

произведения. 

Развивать умение 

поддерживать беседу 

о музыке. 

Развивать умение 

определять характер 

песни, замечать 

взаимосвязь музыки и 

слов. Развивать 

песенный 

музыкальный вкус. 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительного 

исполнения песни. 

Способствовать 

формированию 

навыков исполнения 

польки. 

Развивать 

танцевально-игровое 

творчество, поощрять 

умение 

самостоятельно 

придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание музыки. 

Учить исполнять 

простейшие мелодии 

на дми,соблюдая 

общую динамику и 

темп. 

М 

А 

Й 

Вот и лето 

пришло 

1.Победный май. 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №1 

стр.165, №2 стр.166. 

 

 

2.Мир растений 

М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №3 

стр.168, №4 стр.170. 

1.Упражнение-

«Праздник 

веселый»,муз.Д.Кабалевс

кого 

2.Слушание- 

«Шарманка» 

Д.Шостаковича, «Мир 

нужен 

всем»,муз.В.Мурадели» 

3.Пение-«Чепуха»,муз. 

Продолжать развивать 

интерес к музыке, 

музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Развивать умение 

эмоционально 

передавать характер 

мелодии, петь 

умеренно, громко и 

тихо.Способствовать 



 

 

 

3.Солнце, воздух и 

вода-наши лучшие 

друзья М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №5 

стр.172, №6 стр.173. 

 

 

4.Лето М.Б.Зацепина, 

Г.Е.Жукова №7 

стр.175, №8 стр.177. 

 

Е.Тиличеевой, 

«Колокольчик»,муз.Л.Ко

мпанейца, «Идет весна», 

муз.В.Герчик, «Бравые 

солдаты», 

муз.А.Филиппенко 

4.Игра «Галя по содочку 

ходила» укр.нар.мел.  

5.Муз-дид. игра 

«Определи инструмент», 

«Сколько нас поет». 

развитию навыков 

сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него.Продолжать 

развивать навыки 

инсценирования 

песен. 

Развивать тембровый, 

гармонический  слух, 

музыкальный 

кругозор детей. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование.  

Подготовительная группа 

Месяц 
Тема 

периода 
Тема недели 

НОД 
Репертуар            Программное 

содержание 

С  

Е  

Н  

Т  

Я  

Б  

Р  

Ь 

«До 

свидания, 

лето» 

Транспорт 

1.День 

знаний. 

Е.Н.Арсенина 

№1 стр.15, №2 

стр.18. 

 

2.Транспорт 

наземный, 

водный, 

воздушный. 

Е.Н.Арсенина 

№3 стр.22, №4 

стр.24. 

 

3.Транспорт 

Е.Н.Арсенина 

№5 стр.26, №6 

стр.29. 

 

4.Правила 

безопасного 

дорожного 

движения 

Е.Н.Арсенина 

№7 стр.31, №8 

стр.33. 

 

 

1.Упражнение-«Марш» 

И.Дунаевского, «Мячики», 

муз.А.Соснина. 

2.Слушание-«Марш», 

муз.С.Прокофьева, «Море»,  

«Белка», «Лебедь», 

муз.Н.Римского-Корсакова, 

«Осень»Ан.Вивальди 

3.Пение-«Мы идем», 

муз.Р.Рустамов, «Бубенчики», 

муз.Е.Тиличеевой, «Листопад», 

муз.Т.Попатенко, «Милый мой 

хоровод» рус.нар.мел., «Во 

кузнице» рус.нар.мел. 

4.Песенное творчество-известные 

детям песни Т.Попатенко. 

5.Музыкально-ритмические 

движения-игра с пением «Как у 

наших у ворот» рус.нар.мел., 

парная пляска «Золотая ярмарка»,  

игра «Подушечка» рус.нар.мел. 

6.Танцевально-игровое творчество 

«Сбор урожая», муз.Ан.Вивальди. 

7.Муз-дид. игра «Прогулка в 

парке» 

8.Игра на металлофонах- 

«Бубенчики», «Лесенка», муз. 

Е.Тиличеевой. 

 

 

 

 

 

 

Вырабатывать 

умение двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

Развивать чувство 

ритма и 

координацию 

движений. 

Учить различать 

музыкальные 

жанры. Обогащать 

музыкальные 

впечатления, 

вызывать яркий 

эмоциональный 

отклик. 

Развивать вокально-

интонационные 

навыки. Учить 

различать звуки по 

длительности и 

высоте, петь, чисто 

интонируя мелодию 

песни. 

Привлекать к 

выполнению 

игровых заданий по 

развитию 

музыкальной памяти 

и внимания. 

Формировать 

навыки 

художественного 

исполнения 



 

 

 

различных образов 

при инсценировании 

песен, 

способствовать 

развитию навыков 

движений русской 

пляски в парах. 

Поощрять 

творческую 

активность детей 

при отображении в 

движениях 

характера и 

содержания музыки. 

Развивать 

ритмический слух, 

умение свободно 

владеть 

металлофоном. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

Дары осени 

1.Правила 

безопасного 

дорожного 

движения 

Е.Н.Арсенина 

№9 стр.35, №10 

стр.39. 

2.Овощи и 

фрукты. 

Е.Н.Арсенина 

№11 стр.42, 

№12 стр.45. 

3.Грибы. 

Е.Н.Арсенина 

№13, стр.46, 

№14 стр.48. 

 

4.Золотая 

осень. 

Е.Н.Арсенина 

№15 стр.51, 

№16 стр.53. 

1.Упражнение- «Марш»,муз. 

Е.Тиличеевой, 

«Марш»,муз.И.Иорданского, 

«Контраданс» Ф.Шуберта. 

2.Слушание- «Сарафан надела 

осень» ,  муз.Т.Попатенко, «Осенняя 

песня» П.Чайковского. 

3.Пение- «Лесенка» , «Паровоз» 

Г.Эрнесакса,  «Урожайная» 

А.Филиппенко, «Осень» 

А.Александрова. 

4.Песенное творчество- «Осенью», 

муз.Г.Зингера 

5.Музыкально-ритмические 

движения- «Парная пляска», 

карельская нар.мел., хоровод 

«Капустка» рус.нар.мел., игра с 

пением «Теремок». 

6.Танцевально-игровое творчество- 

«Уж я колышки тешу», 

рус.нар.песня, обр.Е.Тиличеевой 

7.Муз-дид. игра «Бубенчики», муз. 

Е.Тиличеевой 

8.Игра в оркестре-«Во саду ли, в 

огороде» рус.нар.мел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

двигаться в 

соответствии с 

музыкой, четко и 

ритмично, соблюдая 

правильную осанку. 

Формировать 

музыкальный вкус, 

развивать 

музыкальную память. 

Различать средства 

музыкальной 

выразительности-

темп, динамика, 

ритм. 

Овладеть навыками 

певческого дыхания ( 

научиться правильно 

делатьвдох после 

вступления и между 

музыкальными 

фразами) Песню 

«Осень» исполнять 

легко в подвижном 

темпе и напевно-в 

умеренном. 

Самостоятельно 

импровизировать 

мелодию на заданный 

текст. 

Учить точно 

исполнять движения, 

двигаясь легкими, 

ритмичными 

поскоками. 



 

 

 

 

Учить придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание песни. 

Развивать 

звуковысотный слух, 

умение различать 

звуки по высоте в 

пределах терции. 

Знакомить с 

произведением в 

различной обработке. 

Приобщать к игре в 

оркестре на 

металлофоназ, 

ложках, бубнах, 

колокольчиках, 

свистульках и т.д. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Мир 

животных 

1.Домашние 

животные. 

Е.Н.Арсенина 

№17 стр.55, 

№18 стр.58. 

 

2.Домашние 

животные. 

Е.Н.Арсенина 

№19 стр.61, 

№20 стр.63. 

 

3Дикие 

животные 

средней полосы 

России. 

Е.Н.Арсенина 

№21 стр.65, 

№22 стр.68. 

 

4.Дикие 

животные 

жарких стран и 

полярных 

районов земли. 

Е.Н.Арсенина 

№23 стр.70, 

№24 стр.72. 

1.Упражнение- «Экосез», муз. 

Ф.Шуберта, «Мельница»,муз. 

Т.Ломовой. 

2.Слушание- «Камаринская», муз. 

М.Глинки, «Игра в лошадки» и 

другие пьесы из «Детского 

Альбома» П.Чайковского 

3.Пение- «Лошадка», муз. 

В.Агафонникова, «Что за дерево 

такое?», муз.М.Старокадомского, 

«Зимняя песенка», муз. М.Красева, 

«Елочка»,муз. М.Бекман, песня про 

маму из репертуара старшей группы 

4.Песенное творчество-

«Снежок»,слова М.Ивенсен, 

колыбельная для мамы. 

5.Игра «Зайцы и лиса», 

муз.Т.Ломовой, «Зимушка-зима», 

муз.Н.Олифировой 

6.Танцевально-игровое творчество-

творческие этюды «Лошадки»,муз. , 

«Медведи», рус.нар.мел. «Куманек» 

7.Муз-дид. игра «Назови 

композитора» 

8. «Маленькой елочке», 

муз.М.Красева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улучшать качество 

поскока 

,вырабатывать 

плавные, пластичные 

движения рук. 

Формировать 

музыкальный вкус, 

знакомить детей с 

произведениями 

композиторов-

классиков для детей. 

Способствовать 

умению высказывать 

свои впечатления о 

музыке. 

 Учить воспринимать 

радостный, 

праздничный 

характер новогодних 

песен. Стремиться к 

чистому 

интонированию. 

Побуждать 

самостоятельно 

продолжить 

музыкальные фразы. 

Побуждать 

выполнять игровые 

действия в 

соответствии с 

характером музыки. 

Поощрять 

импровизировать под 

музыку 

соответствующего 

характера. 



 

 

 

 

 

Закреплять знания 

детей о творчестве 

композиторов. 

Формировать умение 

играть слаженно, 

негромко, слушая 

друг друга. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Русская 

зима 

1.Зима. 

Е.Н.Арсенина 

№25 стр.74, 

№26 стр.77. 

 

2.Зима. 

Е.Н.Арсенина 

№27 стр.80, 

№28 стр.83. 

 

3.Новый год. 

Е.Н.Арсенина 

№29 стр.88, 

№30 стр.90. 

 

4.Новый год. 

Е.Н.Арсенина 

№31 стр.92, 

№32 стр.93. 

1.Упражнение  «Ах, ты береза» 

рус.нар.мел., «Галопада», муз. 

М.Глинки 

2.Пение- «Много песен мы поем», 

венг. нар. мел., «Что такое Новый 

год?», муз. Ю.Чичкова ,песни про 

елочку 

3.Музыкально-ритмические 

движения- «Полька», муз. 

Ю.Чичкова , «Танец Лошадок», 

«Танец Обезьянок», «Танец 

Медведей», «Танец силачей», 

«Танец голубей» 

4.Танцевальное творчество- 

«Вальсок», муз.К.Арсенина 

5.Игра на инструментах-ранее 

выученные песни и попевки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вырабатывать у 

детей осанку и 

плавные движения 

рук при разучивании 

хороводного шага. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

акцентируя правой 

ногой сильную долю 

в упражнении 

«Образуем круг». 

Добиваться 

протяжного, 

правильного 

распределения 

дыхания. 

Учить различать 

вступление, 

чувствовать его 

окончание, вовремя 

начинать пение. 

Учить четко 

пропевать слова и их 

окончания. 

Развивать умение 

танцевать легко и 

непринужденно. 

Формировать навыки 

художественного 

исполнения образов в 

соответствии с 

характером музыки. 

Развивать 

импровизационно-

танцевальные 

навыки.  

Продолжать 

развивать умение 

играть в ансамбле на 

самостоятельно 

выбранных 

инструментах. 

Я 

Н 

В 

А 

 

 

 

 

2.Русские 

обычаи. 

Е.Н.Арсенина 

№33 стр.97, 

1.Упражнения-«Физкультурный 

марш», муз.Е.Марченко, «Этюд», 

муз.Л.Шнидте, «Поезд», 

муз.Е.Тиличеевой, «Иди за 

Работать над осанкой 

и ритмичностью 

движений. Учить 

передавать 



 

Р 

Ь 

 

Родина моя-

Россия 

№34 стр.98. 

 

3.Русские 

обычаи. 

Е.Н.Арсенина 

№35 стр.100, 

№36 стр.102. 

 

4.Родная 

страна Россия. 

Е.Н.Арсенина 

№37 стр.104, 

№38 стр.106. 

ведущим»,муз. С.Затеплинского. 

2.Слушание- «Зима пришла», 

«Тройка», муз. Г.Свиридова, «Зима» 

Ан.Вивальди. 

3.Пение-«Ступеньки» (попевка), 

«Кто как кричит?», 

муз.В.Иванникова, «Вот уж 

зимушка проходит» рус. нар. мел., 

«Зимняя песенка», муз.М.Ефимова 

4.Игра «Гори ясно»,рус.нар.мел., 

«Баба-Яга» рус.нар. мел. 

5.Танцевальное творчество- 

«Детская полька», муз. М.Глинки 

6.Муз-дид. игра-«Громко-тихо 

запоем» 

7.Игра в ансамбле-«Ворон» 

рус.нар.мел. в обработке 

Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движениями  

(прыжками на месте) 

особенности 

ритмического 

рисунка музыки. 

Учить двигаться в 

соответствии с 

изменением темпа 

музыки. Развивать 

внимательность и 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей 

при знакомстве с 

новыми 

произведениями 

русских и 

зарубежных 

композиторов. 

Продолжать 

знакомить с 

фольклорным 

творчеством русского 

народа. Учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

радостный характер 

песни; выполнять 

движения 

импровизационного 

характера, передавая 

образы лыжников, 

птиц, зайца, кошки. 

Развивать 

импровизационные 

танцевальные 

навыки. 

Развивать 

динамический слух. 

Развивать умение 

играть в ансамбле. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 1.Мой родной 

край. 

Е.Н.Арсенина 

№39 стр.108, 

№40 стр.110. 

 

2.Мой родной 

край. 

Е.Н.Арсенина 

№41 стр.112, 

1.Упражнения- «Марш», 

муз.Е.Тиличеевой, «Утушка 

луговая» рус.нар.песня, «Росинки» 

С.Майкапара. 

2.Слушание- «Кавалерийская», 

муз.Д.Кабалевского, «Мама», 

муз.П.Чайковского 

3.Пение- «Песенка», муз. 

Е.Тиличеевой, «Мамин праздник», 

муз.Ю.Гурьева, «Самая 

Учить 

перестраиваться из 

одной колонны в три, 

развивать умение 

переключаться с 

напряженного 

движенияна более 

спокойное. Учить 

чередовать ходьбу с 

бегом, выполняя 



 

стр.42 стр.114. 

 

3.День 

Российской 

армии. 

Е.Н.Арсенина 

№43 стр.117, 

№44 стр.120. 

 

4.01 на страже 

города. 

Е.Н.Арсенина 

№45 стр.124, 

№46 стр.126. 

хорошая»,муз.В.Иванникова, 

«Катюша»,муз. М.Блантера 

4.Песенное творчество- «Мишка» 

А.Барто 

5. Полька  «Прятки», танец с 

мамами «Кружатся пары» исп. 

Ю.Селиверстова 

6.Танцевально- игровое творчество- 

«Танец»,чеш.нар.песня. 

7.Муз-дид. игра-«Песня-танец-

марш» 

8. Игра на металлофонах- 

«Вальс»,муз. Е.Тиличеевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

движения согласно 

ритму, темпу, 

динамике и характеру 

музыки. 

Различать движение 

мелодии вверх и 

вниз, звуки 

различных 

длительностей. Учить 

петь напевно, сольно 

и хором, правильно 

распределяя дыхание. 

Способствовать 

дальнейшему 

развитию 

танцевальных 

навыков, осваивать 

польку с переходом. 

Побуждать к 

инсценированию 

содержания песни, 

эмоционально 

отзываться на 

веселую мелодию. 

Закреплять умение 

различать жанры 

музыки. 

Слаженно, негромко 

исполнять пьесу в 

ансамбле. 

М 

А 

Р 

Т 

Весна 

пришла 

1.8 Марта. 

Е.Н.Арсенина 

№47 стр.129, 

№48 стр.135. 

 

2.Ранняя весна. 

Е.Н.Арсенина  

№49 стр.137, 

№50 стр.142. 

3.Перелетные 

птицы. 

Е.Н.Арсенина 

№51 стр.144, 

№52 стр.147. 

 

4.Вода и воздух 

в жизни 

человека. 

Е.Н.Арсенина 

№53 стр.149, 

№54 стр.151. 

 

 

 

1.Упражнение- «Походный марш», 

муз.Д.Кабалевского, «Веселый 

скачки», муз.Б.Можжевелова, 

«Ускоряй, замедляй» 

2.Слушание- «Жаворонок», муз. 

М.Глинки, «Ласковая просьба»,муз. 

Г.Свиридова. 

3.Пение- «Ах качи…» рус.нар. 

прибаутка. «Зеленые квакушки» 

рус.нар.песня 

4.Песенное творчество- «Подгорка» 

рус.нар.мел. 

5.Музыкально-ритмические 

движения-«Скакалки», 

муз.А.Петрова, игра «Ищи», муз. 

Т.Ломовой 

6.Танцевально-игровое творчество-

«По улице мостовой» рус. нар.песня 

7.Муз-дид. игра- «Узнай 

произведение» 

8.Игра на мелаллофонах- «В школу» 

и другие попевки Е.Тиличеевой, «Ах 

вы, сени» рус.нар.мел. 

Учить передавать в 

движении разный 

характер марша, 

двигаться в 

соответствии с 

образами 

физкультурников, 

солдатиков. Учить 

выражать в 

движениях 

настроение музыки. 

Учить переходить с 

шага на бег и 

наоборот, выполнять 

ускорение, 

замедление в 

соответствии с 

музыкой, чувствовать 

пульсацию ритма. 

Формировать умение 

отличать пьесу от 

песни, различать и 

называть средства 

выразительности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

знакомить с 

творчеством  

Г.Свиридова; 

воспринимать 

лирическую, плавную 

мелодию песни. 

Развивать творческие 

задатки и 

способности в игре 

«Раз словечко, два 

словечко». 

Учить выполнять 

упражнение с 

предметами, 

передавать в 

движении несложный 

ритмический 

рисунок. 

Побуждать 

придумывать свои 

плясовые движения 

на музыку веселого 

характера. 

Способствовать 

развитию 

музыкальной памяти. 

Закрепление приемов 

игры на бубне, 

барабане, 

металлофоне, 

маракасе, 

треугольнике. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 1.Вода и воздух 

в жизни 

человека 

Е.Н.Арсенина 

№55 стр.154, 

№56 стр.156. 

 

2.Первый 

российский 

космонавт. 

Е.Н.Арсенина 

№57 стр.159,  

№58 стр.161. 

 

3.Народные 

промыслы 

Нижегородской 

области. 

Цветы. 

Е.Н.Арсенина 

№59 стр.163, 

1.Упражнение- «Потанцуем вместе», 

латышская народная мелодия. 

2.Слушание- «В нашем оркестре», 

муз.Т.Попатенко, «У каждого свой 

музыкальный инструмент», 

эстонская народная песня. 

3.Пение-«У матушки четверо было 

детей», нем.нар.песня, «Три 

мальчугана», франц. нар.песня, «У 

каждого свой инструмент», эст. нар. 

Песня, «В нашем оркестре», франц. 

нар. песня. 

4.Песенное творчество-

Колыбельная, марш, плясовая. 

5.Танец «Весенняя полечка», 

муз.Л.Олифировой, игра 

«Ловушка», рус.нар. мел. 

6. Танцевальное творчество-

свободная пляска в игре «Ловушка». 

7.Муз-дид. игра «Времена года» 

8. «В нашем оркестре», муз. 

Разучивать 

движения: три 

перетопа, поворот 

вполоборота, не 

опуская рук; 

отмечать 

движениями разный 

характер музыки. 

Продолжать учить 

воспринимать песню 

веселого плясового 

характера. 

Воспитывать интерес 

и уважение к 

фольклорному 

творчеству другого 

народа. 

Учить 

самостоятельно 

начинать пение после 

вступления. 



 

№60 стр. 166. 

 

4.Народные 

прмыслы. 

Цветы. 

Е.Н.Арсенина 

№61 стр.170, 

№62 стр.162. 

Т.Попатенко 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

развивать внимание, 

музыкальную память, 

чувство ритма; учить 

играть в ансамбле. 

Подводить к умению 

придумывать 

мелодию 

определенного 

жанра: колыбельную, 

плясовую, марш. 

Продолжать 

развивать чувство 

ритма, закреплять 

навык исполнения 

шага польки. В игре 

выразительно 

передавать 

содержание музыки. 

Самостоятельно 

начинать движения 

после вступления. 

Быстро реагировать  

на смену регистра 

сменой движения. 

Упражнять в поскоке, 

легком беге, простом 

хороводном шаге. 

Побуждать 

придумывать свою 

композицию 

движений. 

Способствовать 

развитию 

музыкального 

восприятия и 

музыкальной памяти. 

Эмоционально и 

выразительно 

исполнять песню в 

сопровождении 

ансамбля 

музыкально-

шумовых 

инструментов. 

М 

А 

Й 

 1.Победный 

май. 

Е.Н.Арсенина 

№63 стр.175, 

№64 стр.177. 

 

2.Цветущая 

весна. 

Е.Н.Арсенина 

1.Упражнение- «Змейка», 

рус.нар.мел. в обр. Р-Корсакова, 

«Смелый наездник», муз.Р.Шуман. 

2.Пение- «Труба», муз. 

Е.Тиличеевой, «До свиданья, 

детский сад», муз.Ю.Слонова, «Мы 

теперь ученики», муз.Г.Струве. 

3.Песенное творчество- «Закончи 

песенку»,муз.Е.Арсениной 

Закреплять умение 

двигаться «змейкой» 

в соответствии с 

лирическим 

характером народной 

музыки. Легко 

ритмично выполнять 

боковой галоп. 

Закреплять умение 



 

№65 стр.180, 

№66 стр.182. 

 

3.До свиданья, 

детский сад! 

Е.Н.Арсенина 

№67 стр.184, 

№68 стр.186 

 

4.До свиданья, 

детский сад!  

Е.Н.Арсенина 

№69 (№56), 

стр.156-159, 

№70 (№57), стр. 

159-161, 

№71 (№59), стр. 

163-166, 

№72 (№62), стр. 

172-175. 

4. «Вальс», муз. Ф.Шуберта, «Игра с 

флажками», муз. Ю.Чичкова 

5.Муз-дид. игра-«Мелодическое 

эхо» 

6.Игра на инструментах- «Смелый 

наездник», муз. Р.Шуман 

чисто интонировать. 

Формироваит умение 

петь в умеренном 

темпе в запеве и чуть 

быстрее в припеве, 

выпевать долгие 

звуки, соблюдать 

паузы. 

Развивать песенное 

творчество. 

Способствовать 

дальнейшему 

развитию навыков 

танцевальных 

движений, умению 

выразительно и 

ритмично двигаться в 

ритме вальса. 

Развивать умение 

различать жанры 

колыбельной, 

плясовой, марщевой 

музыки. 

Воспринимать 

знакомое 

произведение в 

исполнении 

взрослых. 

В МБДОУ проводятся традиционные праздники и развлечения: 

1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

  Развлечение 

«День 

знаний» 

(зрители) 

1 неделя 

сентября 

Развлечение 

«День 

знаний» 

(зрители) 

1 неделя 

сентября 

Развлечение 

«День 

знаний» 

1 неделя 

сентября 

Развлечение «День 

знаний» 

1 неделя сентября 

 Развлечение 

«Неделя 

сказок» 

3 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Неделя 

сказок» 

3 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Неделя 

сказок» 

3 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Неделя 

сказок» 

3 неделя 

сентября 

Развлечение «Неделя 

сказок» 

3 неделя сентября 

Развлечение «В 

гости к кукле 

Кате» 

4.неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4.неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4 неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4.неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4.неделя 

октября 

«Осенний праздник» 

4.неделя октября 

  Конкурс 

чтецов 

2 неделя 

ноября 

Конкурс 

чтецов 

2 неделя 

ноября 

Конкурс 

чтецов 

2 неделя 

ноября 

Конкурс чтецов 

2 неделя ноября 

  Развлечение Развлечение Развлечение Развлечение ко «Дню 



 

ко «Дню 

матери» 

4 неделя 

ноября 

ко «Дню 

матери» 

4 неделя 

ноября 

ко «Дню 

матери» 

4 неделя 

ноября 

матери» 

4 неделя ноября 

«Новогодний 

праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодни

й праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодни

й праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодни

й праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний 

праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний праздник» 

4 неделя декабря 

    Развлечение 

«Рождественс

кие встречи» 

3 неделя 

января 

Развлечение 

«Рождественские 

встречи» 

3 неделя января 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

3 неделя 

января 

 Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

(спортивный

) 

3 неделя 

января 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

(спортивный

) 

3 неделя 

января 

  

    Развлечение 

«Масленица» 

3 неделя 

февраля 

Развлечение 

«Масленица» 

3 неделя февраля 

  «День 

защитников 

Отечества» 

4 неделя 

февраля 

«День 

защитников 

Отечества» 

4 неделя 

февраля 

«День 

защитников 

Отечества» 

4 неделя 

февраля 

«День защитников 

Отечества» 

4 неделя февраля 

Развлечение 

«Кто в домике 

живет» 

1 неделя марта 

«Мамин 

праздник» 

1 неделя 

марта 

«Мамин 

праздник» 

1 неделя 

марта 

«Мамин 

праздник» 

1 неделя 

марта 

«8 Марта- 

женский 

праздник» 

1 неделя 

марта 

«8 Марта- женский 

праздник» 

1 неделя марта 

    Развлечение 

ко Дню 

космонавтики 

2 неделя 

апреля 

Развлечение ко Дню 

космонавтики 

2 неделя апреля 

 «Весенний 

праздник» 

3 неделя 

апреля 

«Весенний 

праздник» 

3 неделя 

апреля 

«Весенний 

праздник» 

3 неделя 

апреля 

«Весенний 

праздник» 

3 неделя 

апреля 

«Весенний праздник» 

3 неделя апреля 

    Праздник «9 

мая»  

2 неделя мая  

Праздник «9 мая»  

2 неделя мая 

     «Выпускной» праздник 

4 неделя мая 

  Развлечение 

ко Дню 

защиты 

детей 

1 неделя 

июня 

Развлечение 

ко Дню 

защиты 

детей 

1 неделя 

июня 

Развлечение 

ко Дню 

защиты детей 

1 неделя 

июня 

Развлечение ко Дню 

защиты детей 

1 неделя июня 



 

Театрализованн

ое развлечение 

«Петрушкины 

друзья» 

1 неделя июня 

   Музыкально-

литературная 

гостиная  ко 

дню 

рождения 

А.С.Пушкина 

1 неделя 

июня 

Музыкально-

литературная гостиная  

ко дню рождения 

А.С.Пушкина 

1 неделя июня 

 Спортивное 

развлечение 

«Мы смелые 

и умелые» 

3 неделя 

июля 

Спортивное 

развлечение 

«Мы растем 

сильными и 

смелыми» 

3 неделя 

июля 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

старты» 

3 неделя 

июля 

Спортивный 

праздник 

«Спартакиада

» 

3 неделя 

июля 

Спортивный праздник 

«Спартакиада» 

3 неделя июля 

 

Кроме этого педагоги ДОУ самостоятельно или совместно с детьми планируют проведение развлечений, 

досугов, отдыха и творческой деятельности своей возрастной группы, в соответствии с тематическим 

планированием, событиями в группе, исходя из потребностей  и возрастных особенностей детей. 

 

    3 .2 Материально-техническое обеспечение Программы 

 Общеобразовательная 

программа 

  Педагогические 

технологии 

Пособия 

 Примерная 

общеобразовательная  

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой. 

Москва, изд-во «Мозаика-

Синтез», 2014 г 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова  

«Музыкальное воспитание в 

д/с» Мозаика – Синтез  Москва  

2006г..  

 

 

 

 

 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова  

«Праздники и развлечения в  в 

д/с» Мозаика – Синтез  Москва  

2006г..  

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова  

«Народные праздники  в  в д/с» 

Мозаика – Синтез  Москва  

2005г..  

Музыка в детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа/ Сост. Н.Ветлугина и др., 

- Москва, 1985 

 

5. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

Название 

образовательной 

области  

Материалы, 

оборудование 

Учебно - наглядные 

пособия. 

Информационные и 

технические средства 

обучения. 

Художественно –

эстетическое развитие 

( Музыкально –

художественная 

деятельность) 

Музыкальные 

инструменты, костюмы 

и элементы их, 

ленточки, платочки, 

флажки, дидактический 

инструментарий. 

Портреты 

композиторов,  

иллюстрации, 

дидактические игры,  

дидактический 

материал, 

 

Презентации к 

образовательной 

деятельности из сайта 

«www.viki.rdf.ru»,  

музыкальные диски, эор 
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Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 «Крепыш» г.Павлово 

дополняется следующим материалом: 

 

1. Содержательный раздел программы дополнить подразделом следующего содержания: 

«Рабочая программа воспитания» 

 

Содержание 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание видов, форм и содержания деятельности, в том числе в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, в том числе в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3.3. Управление процессом реализации Программы 

 

 
1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  



 

Программа является подразделом (частью) содержательного раздела основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 «Крепыш» г.Павлово (далее также – 

детский сад). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной деятельности 

детского сада, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могут применять 

детский сад и педагогические работники. 

Большое внимание в детском саду отводится созданию благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечению охраны и укрепления здоровья детей, 

формированию основ культуры личности, своевременному интеллектуальному, социально-личностному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию каждого ребенка, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовке ребенка к жизни в современном обществе. 

Воспитание в дошкольном детстве направлено на развитие самостоятельности,  

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных  

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Воспитание дошкольников имеет свои особенности, обусловленные своеобразием  

развития психики дошкольников, а именно: определяющая роль взрослого в воспитании  

как транслятора ребенку культурного опыта; наглядных примеров поведения, выполнения  

правил; необходимость педагогического сопровождения для постоянных упражнений и  

закреплений в разных жизненных ситуациях неустойчивых формируемых качеств и  

способов поведения дошкольника, и поддержка ребенка в воспитании с учетом  

индивидуальности и темпа развития. 

 

Особенности воспитательного процесса в детском саду. 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,  

методов и средств, представленных в Основной общеобразовательной  

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.  

Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,2016г. и 

парциальной программе «Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников» Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2015г.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1 года до 7 лет  

осуществляется по образовательным областям: «Социально-коммуникативное  

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Содержание работы ориентировано  

на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных  

особенностей. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ детского сада № 

27 является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в как 

самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и 

обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 

художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 

зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 



 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 

приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации 

пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

Воспитательный процесс в МБДОУ детском саду № 27 организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ детского сада № 27 является социально-

коммуникативное развитие, направленное на «усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, целеустремленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Для МБДОУ детского сада № 27 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, мастер-классы, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений и др. 

 

2.1 Цель и задачи воспитания  

Цель  -  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, приобретение первичного 

опыта деятельности и поведения в соответствии с  национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

Задачи  воспитания соответствуют задачам  Основной общеобразовательной программы дошкольного  

образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы, Т.С.,Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016г. (стр. 10).  

 

3.1. Принципы и подходы к формированию программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

• 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;  

• 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; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

Подходы в формировании программы: 

Личностно-ориентированный подход (Выготский): 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого 

ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития воспитанников; -поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта условий для 

самореализации; 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий 

для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его 

развития(дифференциация и индивидуализация); 

Системно-деятельный подход: 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они 

самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач; 

Компетентностный подход – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

Средовой подход - предусматривает использование возможностей развивающей предметно-

пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Культурологический подход - предполагает решение образовательных задач на основе культурных 

традиций, сложившихся в конкретном обществе, соответствовать особенностям и менталитету нации, 

бережно сохранять и передавать лучшие достижения культуры. Подчеркивает ценность уникальности 

пути развития своего каждого региона (своего родного края) 

 

4.1. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты воспитания конкретизируют целевые ориентиры дошкольного  

образования в области воспитательной деятельности. 

1-2 года  

ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 

сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  

сформирована способность подождать; 

стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания;  

начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и  

действует в соответствие с их значением; 



 

формируется потребность в общении; 

проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение; 

2-3 года  

сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать;  

владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета,  

интересные узоры, нарядные игрушки; 

с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения; 

эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых,  

охотно посещает детский сад;  

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту  

окружающего мира, произведения народного искусства; 

4-5 лет 

согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 

в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату,  

выигрышу;  

доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 

проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм:  

взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, одобрения  

действий того, кто поступил справедливо; 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам  

поведения;  

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со  

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 

проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского  

сада; 

проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя,  

заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

ответственно относится к порученному заданию; 

5-6 лет 

имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на  

нравственные представления; 

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с  

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к  

незнакомым людям; 

употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и  

т.д.); 

умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое  

отношение к окружающему,  

умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,  

уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 

проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам  

внимания; 

бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 



 

стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет  

посильные трудовые поручения; 

бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 

умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться  

с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 

умеет справедливо оценивать результаты игры; 

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща  

играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без  

надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и  

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному  

примеру; умеет отстаивать свою точку зрения; 

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда;  

охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении  

хорошего результата; 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

 
        1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей 

дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-

коммуникативное развитие дошкольников; формирование базиса социальной культуры, проявляющейся 

в совокупности отношений: гуманного – к людям; бережного – к достояниям культуры как результатам 

человеческого труда; уважительного – к истории семьи, детского сада, города, страны;  толерантного – 

ко всему иному в человеке – возрасту, полу, национальности, физическим возможностям. 

 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение следующих 

основных задач:  

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;  

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа 

жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми;  

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 



 

Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к которым возможно на 

протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии со следующими принципами: 

• научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных закономерностей 

развития социальных объектов, возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, 

дифференцированных и обобщенных представлений, стимулирование познавательного интереса 

детей к сфере социальных отношений; формирование основ научного мировоззрения; 

• доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, половых, 

национальных, этнических особенностей личностного развития детей дошкольного возраста;  

• прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания, 

на возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов 

социально значимого и одобряемого поведения;  

• последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение содержания 

различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам, возвращение к ранее 

пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний (от элементарных 

представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе существенных 

признаков), познание объектов социального мира в процессе их исторического развития;  

• системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного представления о 

социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки, 

переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ 

диалектического понимания социальной действительности;  

• интегративности, предусматривающим возможность использования содержания социальной 

культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в разных видах деятельности;  

• культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной действительности 

своего региона;  

• «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временнóй и исторической 

последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и 

дополняемости культур разных народов. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание видов, форм и содержания деятельности, в том числе в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Воспитательная деятельность в дошкольном образовательном учреждении основывается на 

использовании системы разнообразных методов воспитания: 

1) методы формирования сознания личности: 

рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.; 

2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: 

поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования и др.; 

3) методы стимулирования деятельности и поведения: 

требование, соревнование, поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод естественных последствий 

и др.; 

4) методы контроля: 

педагогическое наблюдение, беседа, педагогический консилиум, опрос, анализ результатов деятельности 

воспитанников и др. 



 

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку выступать в активной 

позиции: экспериментирование, проектная деятельность, ситуация общения, творческая мастерская, 

мини-музей, использование ситуаций повседневной жизни, установление совместно с детьми правил 

жизни группы, поддержка спонтанной игры, эвристические рассуждения, поисковая деятельность, 

ситуации практического и морального выбора, экологические практикумы, игры-путешествия, 

коллекционирование и др. 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не предполагают какой-либо 

специальной, концентрирующейся исключительно на воспитательном воздействии работы педагога. Они 

вплетаются во всю систему развития и социализации ребенка дошкольного возраста, «незримы» для 

детей, а часто – и для взрослого наблюдателя (родителей, администрации учреждения и т.д.). 

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо специфического содержания 

воспитательной деятельности, поскольку такое содержание представлено, по сути, в любых 

организуемых в детском саду и дома видах активности ребенка.  

В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно разделить только условно.             
 

 

 

Содержание воспитания строится по модульному принципу. Выделение модулей в программе не 

означает, что в реальной практике содержание воспитания также делится на модули, и тем более не 

предполагает проведение занятий по соответствующим темам. Представленное деление лишь помогает 

воспитателю более четко осознать основные содержательные линии воспитания при осуществлении 

образовательной деятельности как целостного процесса.  

Модуль «Азбука общения»  

(духовно - нравственное воспитание) 

Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, такие качества дошкольника, 

как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, умение соответственно отзываться на 

горе и радость других людей, добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, их 

общественной направленности, воспитание начал ответственности, духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества. Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, 

тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. Содержанием нравственного воспитания 

дошкольника является организация взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов и прав свободного человека.  

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание обеспечивает для ребенка 

ожидаемые результаты:  

- Готовность к духовному развитию и нравственному совершенствованию, самооценке и ответственному 

поведению.  

- Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных традициях, внутренней установке 

личности поступать по совести.  

- Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за результаты и настойчивость в достижении результата.  

- Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей.  

- Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи.  

В сфере общественных отношений ожидаемые результаты:  

- Осознание себя гражданином России, принадлежности к многонациональному народу, своему 

Отечеству.  



 

- Поддержание нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших и старших, ответственность 

 

Модуль «Культурное наследие»  

(Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники). 

Цель: Знакомить детей с отечественными традициями и праздниками, раскрытие социокультурных 

ценностей нашего народа, многообразием стран и народов России, их обычаями. Фольклорные 

мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных 

мероприятий. Для фольклорного мероприятия продумывается форма проведения и сценарий. Это могут 

быть «Народные игры», «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки», «Капустники» и др.. Выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным 

планом воспитательной работы. Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и детей.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников:  

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

- социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности: 

художественной, игровой, музыкальной и театрализованной. Народная культура в образовательном 

пространстве передает национальную самобытность народа, материал для воспитания любви к Родине. 

Фольклор, народно-прикладное творчество не только формируют любовь к традициям своего народа, но 

и обогащают знания детей об окружающей жизни. Устное народное творчество передает особенности 

русского характера. Это богатый материал для воспитания любви к Родине.  

Во всех возрастных группах организованы: 

 - уголки ряженья с наличием элементов народных костюмов; 

- действующие выставки с предметами малых форм народного творчества: деревянные ложки, миски, 

самовар, изделия из глины, макеты русской избы;  

- музеи одного дня (предметы из соломы, дерева, посуда, игрушки и др.)  

- в образовательном пространстве есть игрушки: складные матрешки, деревянные лошадки;  

- созданы альбомы о народном творчестве: хохлома, гжель, дымка, городецкая роспись.  

Русский народ многие процессы своей жизнедеятельности отражал через игру. Для детей созданы 

условия для подвижных игр народного характера, создана картотека народных подвижных игр. 

Поддерживается возможность подачи информации: посредством игр на музыкальных занятиях, (песни, 

потешки, заклички), изучаются русские народные инструменты. 

Ожидаемые результаты: 

- Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

- Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 

- Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;  

-Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов нашей страны; 

- Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 



 

 

Модуль: «Трудиться всегда пригодится» 

(трудовое воспитание) 

Цель: Знакомить детей с доступными видами труда взрослых и воспитание положительного отношения 

к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. Формировать 

навыки, необходимые для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. Формировать трудовые усилия (привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

Воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях воспитательной 

работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; - предоставлять 

детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 

Ожидаемые результаты:  

- Ребенок принимает участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду 

и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

- У дошкольника сформировано ценностное отношение к труду, трудолюбие.  

 

Модуль «Семейный клуб»  

(взаимодействие с семьями воспитанников) 

Семья и образовательное учреждение – два важных института социализации ребенка. Очень важным 

представляется взаимодействие учреждения и семьи, которое является залогом всестороннего и 

гармоничного развития личности ребенка. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования одним из основных определяет принцип сотрудничества дошкольной 

организации с родителями. Сотрудничество – это основа взаимодействия родителей и дошкольного 

учреждения, взаимное определение целей деятельности, совместное распределение средств, сил, 

предмета деятельности, в зависимости от возможностей каждого участника. А также, совместный 

контроль и оценка результатов общей работы, планирование новых задач, целей и результатов. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу учреждения. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей.  

Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников, развития компетентности родителей (обеспечение единств подходов к воспитанию детей 

в учреждении и в семье), обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

дошкольного отделения. Создание условий для единого пространства для развития детей в семье и 

детском коллективе, для интеграции родителей в жизнь ребенка вне семьи, становления родителей 

полноценными участниками воспитательного процесса и полное удовлетворение интересов детей и 

родителей.  

Задачи:  



 

1.Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2.Формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам в 

воспитании ребёнка, а у ребёнка – уважительного отношения к своим близким.  

3.Повышение педагогической культуры родителей.  

4. Вовлечения родителей в педагогический процесс воспитания, обучение их методам и приемам 

взаимодействия с ребенком в домашних условиях.  

5.Психолого-педагогическая поддержка семей воспитанников, способствующая реализации её 

воспитательного потенциала.  

Принципы:  

1.Принцип активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива и родителей в 

поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;  

2.Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и видеть, как 

развиваются и живут дети в детском саду;  

3.Принцип сотрудничества – общение и совместная деятельность, которые осуществляются на основании 

социальных впечатлений и восприятий в области воспитании детей;  

4.Принцип согласованного взаимодействия – возможность высказывать друг другу свои соображения о 

тех или иных проблемах воспитания; Конкретная форма проведения определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

Ожидаемые результаты: 

- Включенность родителей в совместную деятельность, в образовательные ситуации: совместные 

праздники, открытые занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и 

экскурсии с детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и 

творческих способностей, экскурсии по темам программы, прогулки). 

- Осознанное отношение к собственным взглядам и установкам в воспитании ребёнка, а у ребёнка – 

уважительного отношения к своим близким.  

 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ детского сада № 27 является социально-

коммуникативное развитие, где воспитательная составляющая осуществляется за счет реализации 

следующих блоков (модулей):  

Модуль «Человек среди людей» 

- «Я — человек: я — мальчик, я — девочка». 

- «Мужчины и женщины». 

- «Моя семья». 

- «Детский сад — мой второй дом» 

Задачи:  

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола (их предпочтения 

в играх, игрушках, в видах деятельности; увлечениях, поступках); 

- способствовать становлению полового самосознания, чувств а полоролевой самодостаточности, 

потребности в проявлении себя как представителя определенного пола; 

- стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми своего и 

противоположного пола; 

- воспитывать толерантное, уважительное отношение к представителям противоположного пола; 

- актуализировать и поддерживать проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

- способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных поведению мальчиков и девочек 

(мальчик может плакать от обиды, жалости, девочка — стойко переносить неприятности); 



 

- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни взрослых людей 

разного пола; 

- воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и результату 

их труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопричастности к общим делам, любви и уважения 

к членам семьи; 

- актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным; 

способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной и др. 

 

 

Модуль «Человек в истории» 

- «Появление и развитие человека на Земле». 

- «История семьи». 

- «История детского сада». 

- «Родной город (село)». 

- «Родная страна». 

- «Моя Земля» 

Задачи:  

Способствовать формированию понятий об: 

- истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами своей семьи; о родословной, 

семейных праздниках, традициях; 

- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитии труда, техническом 

прогрессе (средства коммуникации, передвижения, условия быта); 

- отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение; 

- символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); 

- структуре государства: правительство, армия, народ, территория; 

- правах человека и навыках безопасного поведения и др. 

 

Модуль «Человек в культуре» 

- «Русская традиционная культура». 

- «Культура других народов» 

Задачи:  

Способствовать формированию понятий об: 

- принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его национальность, об 

этносе и расе; 

- атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, 

традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня); 

- специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах; 

- необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих отношений между людьми 

разных культур, мира и понимания между ними; 

- отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык, костюм, игры, игрушки, 

декоративно-прикладное искусство, национальная кухня) и др. 

 

Модуль «Человек в своем крае» 

- «Родной край» 

Задачи: 

Способствовать формированию понятий об: 

- родном крае как части России; 

- истории зарождения и развития своего края, города (села); 



 

- людях, прославивших свой край в истории его становления; 

- улицах, районах своего города (села); 

- достопримечательностях родного города (села): культурные 

учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, истории; 

- символике своего города (герб, гимн); 

- тружениках родного города (села); 

- знаменитых людях своего края; 
- городах своего края; 

- людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; 

- природе родного края; 

- традициях своего города (села); 

- географическом расположении своего края, города (села); 

- культурных и природных богатствах своего края. 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

- воспитывать интерес к истории своего края, города, села; 

- способствовать становлению чувства причастности к истории родного края; 

- воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего 

края; 

- вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому материалу; 

- побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о растительном и животном мире 

своего края; 

- воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города 

(села) и др. 

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель  – содействовать процессу становления ключевых и сопутствующих компетенций родителей, 

обеспечивающих их активное участие в личностном развитии детей дошкольного возраста в условиях 

общественного и семейного воспитания. 

Задачи становления ключевых компетенций родителей: 

в области информационной компетенции:  

- содействовать обогащению знаний родителей по основам анатомии, физиологии, психологии, 

педагогики, частных методик;  

- способствовать активному обогащению родителями собственного информационного поля по вопросам 

воспитания детей в домашних условиях; конкретизировать представления о нормативных и 

концептуальных документах, ориентирующих на участие родителей в воспитании своих детей;  

- уточнить и обобщить представления родителей о путях реализации собственной воспитательной 

функции 

в области мотивационной компетенции:  

- способствовать становлению устойчивой потребности к реализации воспитательной функции;   

- содействовать развитию интереса родителей как воспитателей детей к грамотной организации 

семейного воспитания, к созданию развивающей предметной пространственной и социальной среды, к 

изучению личности своего ребенка и прогнозированию перспектив его развития;  

 - способствовать формированию ответственности за результаты семейного воспитания, становлению 

субъективно-значимых и общественно-значимых мотивов реализации собственной воспитательной 

функции 

в области технологической компетенции:  



 

- содействовать активному и осознанному овладению родителями умениями организации разных видов 

деятельности, способствующих личностному развитию ребенка в условиях семейного воспитания;  

- способствовать формированию навыков оказания ребенку педагогически целесообразной и 

развивающей помощи по разным направлениям личностного развития (познавательно-речевого, 

художественно-эстетического, физического, экологического, социального); 

 - формировать умения, связанные с организацией свободной деятельности и семейного досуга ребенка, 

создания необходимого развивающего пространства. 

в области коммуникативной компетенции:  

- способствовать становлению основ социальной ориентации в общении со своим ребенком, 

предопределяющим его восприятие как равноправного партнера в межличностном диалоге;  

- формировать способы бесконфликтного взаимодействия;  

- обогащать сферы межличностных отношений 

в области рефлексивной компетенции:  

- способствовать формированию осознанного отношения к необходимости анализа правомерности 

условий семейного воспитания;  

- содействовать проявлению устойчивого интереса к оценке собственных воспитательных достижений;  

- обогащать опыт рефлексии своих влияний на личностное развитие детей дошкольного возраста 

 

Принципы взаимодействия с родителями: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход к каждой семье; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и доброжелательность друг к 

другу; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий 

Культурно - досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создаёт комфортные условия для формирования личности 

каждого ребёнка.  

Задачи педагога по организации досуга детей: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 

народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять 

патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т.д.). 



 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная творческая деятельность. Содействовать развитию индивидуальных творческих 

наклонностей каждого ребёнка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной деятельности. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

В МБДОУ проводятся традиционные праздники и развлечения: 

Группа раннего возраста Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 1-2 года 2-3 года 

  Развлечение 

«День 

знаний» 

(зрители) 

1 неделя 

сентября 

Развлечение 

«День знаний» 

(зрители) 

1 неделя 

сентября 

Развлечение 

«День знаний» 

1 неделя 

сентября 

Развлечение «День 

знаний» 

1 неделя сентября 

 Развлечение 

«Неделя 

сказок» 

3 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Неделя 

сказок» 

3 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Неделя 

сказок» 

3 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Неделя сказок» 

3 неделя 

сентября 

Развлечение 

«Неделя сказок» 

3 неделя сентября 

Развлечение «В 

гости к кукле 

Кате» 

4.неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4.неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4 неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4.неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4.неделя 

октября 

«Осенний 

праздник» 

4.неделя октября 

  Конкурс 

чтецов 

2 неделя 

ноября 

Конкурс 

чтецов 

2 неделя 

ноября 

Конкурс чтецов 

2 неделя ноября 

Конкурс чтецов 

2 неделя ноября 

  Развлечение 

ко «Дню 

матери» 

4 неделя 

ноября 

Развлечение ко 

«Дню матери» 

4 неделя 

ноября 

Развлечение ко 

«Дню матери» 

4 неделя ноября 

Развлечение ко 

«Дню матери» 

4 неделя ноября 

«Новогодний 

праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний 

праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний 

праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний 

праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний 

праздник» 

4 неделя 

декабря 

«Новогодний 

праздник» 

4 неделя декабря 

    Развлечение 

«Рождественски

е встречи» 

3 неделя января 

Развлечение 

«Рождественские 

встречи» 

3 неделя января 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

3 неделя 

января 

 Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

(спортивный) 

3 неделя 

января 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

(спортивный) 

3 неделя 

января 

  

    Развлечение 

«Масленица» 

3 неделя 

февраля 

Развлечение 

«Масленица» 

3 неделя февраля 

  «День 

защитников 

«День 

защитников 

«День 

защитников 

«День защитников 

Отечества» 



 

Отечества» 

4 неделя 

февраля 

Отечества» 

4 неделя 

февраля 

Отечества» 

4 неделя 

февраля 

4 неделя февраля 

Развлечение 

«Кто в домике 

живет» 

1 неделя 

марта 

«Мамин 

праздник» 

1 неделя 

марта 

«Мамин 

праздник» 

1 неделя 

марта 

«Мамин 

праздник» 

1 неделя 

марта 

«8 Марта- 

женский 

праздник» 

1 неделя марта 

«8 Марта- женский 

праздник» 

1 неделя марта 

    Развлечение ко 

Дню 

космонавтики 

2 неделя апреля 

Развлечение ко 

Дню космонавтики 

2 неделя апреля 

 «Весенний 

праздник» 

3 неделя 

апреля 

«Весенний 

праздник» 

3 неделя 

апреля 

«Весенний 

праздник» 

3 неделя 

апреля 

«Весенний 

праздник» 

3 неделя апреля 

«Весенний 

праздник» 

3 неделя апреля 

    Праздник «9 

мая»  

2 неделя мая  

Праздник «9 мая» 

2 неделя мая 

     «Выпускной» 

праздник 

4 неделя мая 

  Развлечение 

ко Дню 

защиты детей 

1 неделя 

июня 

Развлечение ко 

Дню защиты 

детей 

1 неделя июня 

Развлечение ко 

Дню защиты 

детей 

1 неделя июня 

Развлечение ко 

Дню защиты детей 

1 неделя июня 

Театрализован

ное 

развлечение 

«Петрушкины 

друзья» 

1 неделя июня 

   Музыкально-

литературная 

гостиная  ко дню 

рождения 

А.С.Пушкина 

1 неделя июня 

Музыкально-

литературная 

гостиная  ко дню 

рождения 

А.С.Пушкина 

1 неделя июня 

 Спортивное 

развлечение 

«Мы смелые 

и умелые» 

3 неделя 

июля 

Спортивное 

развлечение 

«Мы растем 

сильными и 

смелыми» 

3 неделя 

июля 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

старты» 

3 неделя июля 

Спортивный 

праздник 

«Спартакиада» 

3 неделя июля 

Спортивный 

праздник 

«Спартакиада» 

3 неделя июля 

 

Кроме этого педагоги ДОУ самостоятельно или совместно с детьми планируют проведение развлечений, 

досугов, отдыха и творческой деятельности своей возрастной группы, в соответствии с тематическим 

планированием, событиями в группе, исходя из потребностей  и возрастных особенностей детей. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, в том числе части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Ранний возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 336с. 

Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под ред. 

С. Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 256с. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. – 64с. 

Губанова  Н. Ф.  Развитие  игровой  деятельности:  Вторая  группа раннего 



 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 128с. 

Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5 -2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г. – 200с. 

Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017г. – 256с. 

Познавательное 

развитие 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 336с. 

Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под ред. 

С. Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 256с. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 48с. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017г. – 256с. 

Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5 -2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г. – 200с. 

О.Э. Литвинова Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование образовательной деятельности. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. – 256с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Группа раннего возраста (от 

2 до 3 лет) / авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель. – 343с. 

Речевое развитие А.В.Найбауэр, О.В.Куракина Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 336с. 

Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5 -2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г. – 200с. 

Ребенок третьего года жизни Пособие для родителей и педагогов / Под ред. 

С. Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 256с. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112с. 

Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017г. – 256с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: 

методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 336с. 

Ребенок третьего года жизни Пособие для родителей и педагогов / Под ред. 

С. Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 256с. 

Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5 -2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017г. – 200с. 

Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017г. – 256с. 



 

Е.А.Дудко «Рисуй со мной»: парциальная программа художественно-

эстетического развития детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет). – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г. – 80 с. 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: 

Учитель. – 191с. 

Физическое развитие Ребенок третьего года жизни Пособие для родителей и педагогов / Под ред. 

С. Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 256с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 144с. 

С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 88с. 

Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. 

Младший возраст (2-3 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017г. – 256с. 

Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5 - 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017г. – 200с. 

С.Н.Теплюк  Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 

2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 176с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 144с. 

Дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание;  

- игровая 

деятельность; 

- ребенок в семье и 

сообществе; 

- самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание; 

- формирование 

основ безопасности 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 80с. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 96с. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 112с. 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. – 104с. 

Буре Р. С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Губанова  Н. Ф.  Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 120с. 

Губанова  Н. Ф.  Развитие  игровой  деятельности: Младшая  группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 144с 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 160с.  

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 128с. 

Белая  К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников. Для 

занятий с детьми 2–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Саулина  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3–7 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

– 112с. 

Познавательное 

развитие 

- ФЭМП 

- развитие 

познавательно-

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа.  – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Помораева  И. А.,  Позина  В. А.  Формирование  элементарных 

математических представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-



 

исследовательской  

деятельности 

- ознакомление с 

предметным 

окружением 

- ознакомление с 

социальным миром 

- ознакомление с 

миром природы 

СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Помораева  И. А.,  Позина  В. А.  Формирование  элементарных 

математических представлений. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 176с.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4–7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с.  

Павлова Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4–7 лет. Для занятий с детьми 

4–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 

112с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа  (от 3 до 4 

лет) / авт.-сост. Н.П.Костюченко – Волгоград: Учитель. – 197с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа  (от 4 до 5 

лет) / авт.-сост. О.Н.Небыкова, И.С.Батова. – Волгоград: Учитель. – 199с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа  (от 5 до 6 

лет) / авт.-сост. Н.П.Костюченко. – Волгоград: Учитель. – 219с. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа  

(от 6 до 7 лет) / авт.-сост. Н.П.Костюченко, С.Ф.Виноградова, Н.В.Рогачева. 

– Волгоград: Учитель. – 244с. 

Речевое развитие Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Младшая  группа. – М.: 



 

- развитие речи 

- приобщение к 

художественной 

литературе 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 144с. 

Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- приобщение к 

искусству 

- изобразительная 

деятельность 

- конструктивно-

модельная 

деятельность 

- музыкальная 

деятельность 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 224с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 176с. 

Народное искусство – детям / Под ред.  Т.С.Комаровой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. – 224с. 

Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду: Младшая 

группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112с. 

Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с.  

Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 128с. 

Комарова  Т. С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 

112с. 

Куцакова  Л. В.  Художественное творчество и конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112с. 

Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с.  

Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

Куцакова  Л. В.  Конструирование  из  строительного  материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 64с. 

М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 96с. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 160с. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. – 192с. 

М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. – 216с. 

Музыкальные занятия. Подготовительная группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. 

– Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 319с. 

Физическое развитие 

- физическая 

культура, 

подвижные игры 

- формирование 

начальных 

представлений  

о здоровом образе 

жизни 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.  – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 80с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.  – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 128с. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 112с. 

Пензулаева  Л. И.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для детей 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 128с. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 144с. 

С.Н.Теплюк  Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 

2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. – 176с. 



 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

Группа Методические пособия 

Младшая  

(3-4 года) 

 

 

Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015г. – 160с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. Занятия для 

детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ Сфера, 2017г. – 176с. 

Средняя   

(4-5 лет) 
Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015г. – 160с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. Занятия для 

детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Старшая   

 (5-6 лет) 
Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015г. – 160с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. Занятия для 

детей 5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ Сфера, 2017г. – 192с. 

Подготовительная (6-

7 лет) 
Коломийченко Л.В. «Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015г. – 160с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра. занятия для 

детей 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию» /Под ред. Л.В. Коломийченко.- М.: ТЦ Сфера, 2018г. – 320с. 

 

3.3. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

 
Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитательной деятельности, 

увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки качества 

воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной деятельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления воспитательной 

деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений по развитию 

дополнительного образования, по воспитательной работе); 

обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников учреждения с 

учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и оснований 

выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между заведующим, заместителями заведующего, 

старшим воспитателем, руководителями структурных подразделений учреждения; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих воспитательную 

деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

повышение качества годового планирования воспитательной деятельности учреждения; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за условиями 

осуществления воспитательной деятельности представителей родительской общественности. 

 

 



 

2. Организационный раздел программы дополнить подразделом следующего содержания 

«Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

В содержании ОП ДО Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №27 «Крепыш» г. Павлово предусмотрено социально-коммуникативное развитие, которое 

направлено на воспитание детей по следующим разделам: социализация,   развитие   общения,   

нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание; формирование основ безопасности; развитие игровой деятельности. Также в 

парциальной программе «Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников» Коломийченко Л.В., заявленной в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены разделы: «Человек среди 

людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае». Реализация этих модулей 

происходит в процессе организации занятий и совместной деятельности педагогов с детьми с 3 до 7 лет. 

Усиление воспитательной составляющей выбранного направления  осуществляется за счет содержания 

следующих модулей: 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Сроки проведения Ответственные 

Модуль «Азбука общения» 

(духовно - нравственное воспитание) 

Квест-игра по р.н.с. «Репка» Младший дошкольный 

возраст (3-4 лет) 

4 неделя октября Педагоги групп 

Квест-игра «Буратино учит 

правила дорожного 

движения» с использованием 

ИКТ 

Младший дошкольный 

возраст (3-4 лет) 

2 неделя апреля  

Квест-игра «Игрушки в 

беде» с использованием ИКТ 

Младший дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

2 неделя сентября Педагоги групп 

Квест-игра «Дикие 

животные» с использованием 

ИКТ 

Младший дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

1 неделя апреля  

Квест-игра «Ключ для 

Буратино» 

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

2 неделя октября Педагоги групп 

Квест-игра «На необитаемом 

острове» 

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

3 неделя мая Педагоги групп 

Патриотическая квест-игра 

«Зарница» 

Старший дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

4 неделя января Педагоги групп 

Квест-игра «Юные туристы» Старший дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

1 неделя апреля Педагоги групп 

Модуль «Культурное наследие» 

(Приобщение детей к культурному наследию. Фольклорные праздники) 

Осенний праздник 

«Ярмарка» или «Капустные 

посиделки» 

Старший дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

4 неделя октября Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Праздник «Путешествие по 

г. Павлово с Павлом-

перевозчиком» 

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

4 неделя октября Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Конкурс чтецов (тематика 

«Россия», «Осень в родном 

городе») 

Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

2 неделя ноября Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Развлечение «День рождения 

Бабы-Яги» 

Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

3 неделя января Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Развлечение «Гуляют Старший дошкольный 3 неделя января Музыкальный 



 

ребятки в зимние святки» 

(выпекание козуль, 

колядование, народные 

игры) 

возраст (5-7 лет) руководитель, 

педагоги групп 

Развлечение «Масленица» Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

3 неделя февраля Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Развлечение «Сороки» Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

3 неделя марта Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Весенний праздник «Березка 

– русская краса» 

Старший дошкольный 

возраст (5-7 лет) 

3 неделя апреля Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Развлечение «Около 

березки» 

Младший дошкольный 

возраст (3-5 лет) 

3 неделя апреля Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Театрализованное 

развлечение «Петрушкины 

друзья» 

Ранний возраст (2-3 

лет) 

1 неделя июня Музыкальный 

руководитель, 

педагоги групп 

Модуль: «Трудиться всегда пригодится» 

(трудовое воспитание) 

Реализация проекта 

«Трудиться всегда 

пригодится»   

Младший дошкольный 

возраст (3-4 лет) 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Реализация проекта 

«Трудиться всегда 

пригодится»   

Младший дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Реализация проекта 

«Трудиться всегда 

пригодится»   

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет) 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Реализация проекта 

«Трудиться всегда 

пригодится»   

Старший дошкольный 

возраст (6-7 лет) 

В течение года Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Модуль «Семейный клуб» 

(взаимодействие с семьями воспитанников) 

Родительские собрания, 

посвященные обсуждению 

актуальных и острых 

проблем воспитания детей 

дошкольного возраста 

Родители 

воспитанников всех 

возрастных групп 

Смешанная группа 

раннего возраста – 

4 раза в год;  

Младшая группа – 

4 раза в год;  

Средняя группа – 4 

раза в год;  

Старшая группа – 4 

раза в год;  

Подготовительная 

группа – 4 раза в 

год. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Педагогические гостиные, 

посвященные вопросам 

воспитания мастер-классы, 

семинары,  

круглые столы с 

приглашением специалистов. 

Родители 

воспитанников всех 

возрастных групп 

В течение года 

согласно годовому 

плану и 

календарным 

планам 

воспитателей групп 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

 

Взаимодействие в Родители Постоянно Старший 



 

социальных сетях: 

родительские форумы на 

интернет-сайте ДОУ,  

посвященные обсуждению 

интересующих родителей 

вопросов воспитания. 

воспитанников всех 

возрастных групп 

воспитатель, 

педагоги групп 

Работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения проблемных 

ситуаций, связанных с  

воспитанием ребенка 

дошкольного возраста. 

Родители 

воспитанников всех 

возрастных групп 

По запросу 

родителей 

Педагоги групп, 

педагог-психолог, 

логопед 

Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых в 

случае возникновения  

острых проблем, связанных с 

воспитанием ребенка 

Родители 

воспитанников 

дошкольных групп 

По педагогической 

необходимости и 

по запросу 

родителей 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Участие родителей 

(законных представителей) и 

других членов семьи 

дошкольника в  

реализации проектов и 

мероприятий воспитательной 

направленности. 

Родители 

воспитанников всех 

возрастных групп 

В течение года 

согласно годовому 

плану и 

календарным 

планам 

воспитателей групп 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

c целью координации 

воспитательных усилий 

педагогического коллектива 

и семьи 

Родители 

воспитанников всех 

возрастных групп 

По педагогической 

необходимости и 

по запросу 

родителей 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп 
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