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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Общие положения 

Рабочая программа музыкального руководителя для групп общеразвивающей направленности 

для детей с 1,6 до 7 лет (далее - рабочая программа) разработана в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад №14 комбинированного вида Курортного 

района СПб. Рабочая программа обеспечивает развитие детей 1.6 -7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность», срок реализации рабочей программы 2022-2023 учебный год. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

1.1.2. Цель и задачи Рабочей программы 

Цель: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Общие задачи программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья) 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования) 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

в интересах человека, семьи, общества 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности 

• обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  организационных форм 

дошкольного образования с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

• приобщение дошкольников к культурному наследию Санкт-Петербурга. 

 

Основные задачи образовательной области художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность. 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

развитие музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству; 

развитие воображения и творческой активности; 
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обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Направления образовательной работы: 

Слушание. 

Пение. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Методы музыкального развития: 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение. 

Слуховой: слушание музыки. 

Игровой: музыкальные игры. 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Содержание работы: «Слушание»: 
ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 
развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  развитие способности 

различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 
развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 
формирование у детей певческих умений и навыков; 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности 

движений; 
обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими 

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок;  

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

развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

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

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

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация 

на детских музыкальных инструментах 
развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

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

инструментах. 
 

1.1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
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образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие ребенка; 

11. принципы   научной   обоснованности   и   практической   применимости, основывается на базовых 

положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 12)принципа   интеграции   

образовательных   областей   в   соответствии   с возрастными   возможностями   и   особенностями   

детей,   а   также   спецификой образовательных  областей; 

12. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный подход 

подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую 

деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 
 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 1,6 до 3 лет (группа раннего возраста) 

 В этом возрасте у ребенка появляются эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании. Участие в игре или пляске и проявляются в эмоциональном 

отношении малыша к собственным действиям. Маленький ребенок воспринимает музыкальное 

произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять выразительную интонацию, 

изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. Исполнительская деятельность 

у детей данного возраста лишь начинает свое становление. Голосовой аппарат еще не сформирован, 

голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос ребенка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. Поскольку 

малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо организовать так, чтобы он 

воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную отзывчивость на 

использование игровых приемов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в 

сфере музыкально-ритмической деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, 

музыкальных игр. Танцев, хороводов, помогающих ребенку лучше почувствовать и полюбить музыку 

.Особое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети открывают для себя 

мир музыкальных звуков и их отношений, различают красоту звучания различных инструментов. 
 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры являются действия с игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 
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отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность 

в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких – либо действий 

несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 

у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому начинают 

активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. 

В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические чувства, которые проявляются при 

восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении 

ребенка к тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются развитие умения 

вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально реагировать на нее, связывать движения с музыкой 

в музыкально-ритмических движениях. 
 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение 

года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 
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это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

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

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники при группировке объектов могут 

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

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 
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Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Возрастные  особенности  детей  с  6  до  7  лет  (старшая группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные действия и т.д., а девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.). 

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

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 

ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: приналожении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
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обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми, сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
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природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности подраздела Музыкальная деятельность 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей 2-3 лет 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность 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 кистей рук 

и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

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

бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей 3-4 лет 

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. 

Развивать танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 
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Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; способствовать 

приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка.  

К концу года дети могут: 

Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки по высоте (в 

пределах октавы). 

Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.) 
 

Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей 4-5 лет 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в 

музыке (песня, танец, марш). Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

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

пределах сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, 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, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать 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, 

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

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

Формировать умение 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.). Развивать умение инсценировать песни и ставить 

небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

К концу года дети могут: 

Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

Узнавать песни по мелодии. 

Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 
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Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. Играть на металлофоне простейшие 

мелодии на одном звуке. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе детей 5-6 лет 

Слушание 

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

музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; со 

структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не 

шуметь, не мешать, зрителям наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с 

жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведений (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 и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности, творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.  

Музыкально-ритмические движения Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, её эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочерёдное 

выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд). Познакомить детей с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песен. Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

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

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

К концу года ребёнок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, лёгким звуком; отчётливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет выполнять 

танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с 

выставление ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе детей 6-7 лет 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии 

музыки разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (опера, балет); профессиями (пианист, дирижёр, 

композитор, певица и певец, балерина и баллеро, художник и др.). Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический оркестр), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна РФ. 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

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

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

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

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке. Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

К концу года ребёнок узнаёт мелодию Государственного гимна РФ.  

Определяет  жанр  прослушанного  произведения  (марш,  песня,  танец)  и инструмент, на котором оно 

исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя её выразительно, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

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

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах.  

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных инструментах несложные песни и мелодии. 
 

2.2. Формы работы с детьми 
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Слушание 

Направления деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной 

НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- во время 

умывания 

- - интеграция в 

другие 

образовательные 

области 

(Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение 

худ. лит-ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетноролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Музыкальной НОД • 

Праздники, развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: -

Другая НОД; -

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) • 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей • 

Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки) • Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье • 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных 

театров • Прослушивание 

аудиозаписей, • 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов • Просмотр 
видеофильмов 

Пение 

Направления деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: - 

на музыкальной НОД; - 

интеграция в другие 

образовательные 

области (Физическая 

Музыкальная НОД; • 

Праздники, развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: -

Театрализованная 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) • Театрализованная 
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культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ. 

лит-ры, художественное 

творчество ); - во время 

прогулки (в теплое 

время) - в 

сюжетноролевых играх -

в театрализованной 

деятельности - на 

праздниках и 

развлечениях 

деятельность -Пение 

знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

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 (сюжетноролевая 

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 

действительности 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) • Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей • Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмыпередвижки) • 

Создание музея любимого 

композитора • Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье • 

Посещения детских 

музыкальных театров • 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматрвании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности • Создание 

совместных песенников 

Музыкально-ритмические движения 

Направления деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование Музыкальная НОД Создание условий для Совместные праздники, 
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музыкальноритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурной НОД; 

- на музыкальной 

НОД; 

- интеграция в другие 

образовательные 

области (Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ. 

лит-ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие 

танцевальноигрового 

творчества 

- Празднование дней 

рождения  

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 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений • 

Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми 

предметами 

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) • Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей • Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмыпередвижки) • 

Создание музея любимого 

композитора • Оказание 
помощи родителям по 

созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье • Посещения 

детских музыкальных 

театров • Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Направления деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

НОД; 
- интеграция в другие 

образовательные 

области (Физическая 

культура, здоровье, 

социализация, 

• Музыкальная НОД; • 

Праздники, развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: -

Театрализованная 

деятельность -Игры с 

элементами 

Создание условий для 

самостоятельной 
музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) • Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
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безопасность, труд, 

познание, чтение худ. 

лит-ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

аккомпанемента - 

Празднование дней 

рождения 

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 • 

Музыкальнодидактические 

игры • Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, 

танце и др • Детский 

ансамбль, оркестр • Игры 

в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». • Подбор на 

инструментах знакомых 

мелодий и сочинения 

новых 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) • Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей • Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмыпередвижки) • 

Создание музея любимого 

композитора • Оказание 

помощи родителям по 

созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье • Посещения 

детских музыкальных 

театров • Совместный 

ансамбль, оркестр 

Творчество: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах 

Направления деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с 

семьей  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальной 

НОД; 

- - интеграция в другие 

образовательные 

области (Физическая 
культура, здоровье, 

социализация, 

безопасность, труд, 

познание, чтение худ. 

лит-ры, 

художественное 

творчество ); 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых 

играх 
- на праздниках и 

развлечениях  

Музыкальной НОД • 

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 • 

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) • Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей • Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмыпередвижки) • 

Оказание помощи родителям 
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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 • Игры 

в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр», 

по созданию 

предметномузыкальной 

среды в семье • Посещения 

детских музыкальных 

театров 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной  

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). Приоритетная сфера инициативы детей 

6-8 лет - научение. Для это необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Человек овладевает музыкальной культурой в течении всей своей жизни. Важнейшим этапом 

этого процесса является дошкольное детство. Однако успех в формировании музыкально-эстетического 

сознания ребёнка зависит не только от плодотворной работы педагогического коллектива ДОУ по 

музыкальному воспитанию, но и отношения к музыке в семье. Ведь именно у родителей есть широкие 

возможности духовно обогатить своих детей и привить им любовь к музыке. 

Основные цели в работе по взаимодействию с семьёй 

Поиск новых форм сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей для обеспечения 

качества музыкального образования дошкольников. 

Объединение усилий педагогического коллектива и родителей в развитии музыкальных способностей у 

ребенка. 
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Задачи: 

Сформировать у детей и родителей потребность в музыке и отношение к ней как к важнейшей духовной 

ценности. 

Организация совместной деятельности воспитателей, родителей и музыкального руководителя в 

воспитании детей. 

Активизация работы с родителями, привлечение семьи к участию в музыкально – образовательном 

процессе 

Семья с устойчивыми культурными традициями может более полноценно, учитывая индивидуальные 

особенности своего малыша, развивать у него те или иные музыкальные способности. 

Работа музыкального руководителя с родителями (законными представителями) воспитанников 

планируется по перспективно-календарному плану (Приложение 2). 

 

2.6. Система педагогического мониторинга музыкального развития 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений  

и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

Оценка индивидуального развития детей производится музыкальным руководителем 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) 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. 

Целевые ориентиры используются музыкальным руководителем для решения следующих задач: 

- формирование Программы, анализ профессиональной деятельности, взаимодействие с 

семьями; 

- изучения характеристик образования детей; 

- информирования родителей относительно целей дошкольного образования. 

Мониторинг музыкального развития исследует освоение образовательной программы ребёнком и 

выявляет опережения, проблемы, затруднения в этом процессе в целях корректировки и оптимизации 

педагогического процесса и деятельности педагогов. Данные о результатах мониторинга заносятся в 

диагностические карты в рамках образовательной программы. В качестве методов мониторинга 

используются: индивидуальные беседы; наблюдение за процессом художественного творчества, 

свободной деятельностью детей; диагностические ситуации, диагностические задания, игровые 

диагностические задания. Педагогическую диагностику проводят воспитатели, музыкальный 

руководитель. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Расписание образовательной деятельности по музыкальному развитию детей соответствует 

Образовательной программе Календарному годовому графику и учебному плану на учебный год. В 

каждой возрастной группе музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю; музыкальные досуги и 

развлечения – не менее 1 раза в месяц; праздники – не менее 1 раза в квартал. Время проведения 

образовательной деятельности с детьми соответствует требованиям СанПиН.  

Особенности организации образовательной деятельности 

 

Фронтальн

ые музыкальные 

занятия 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместна

я деятельность 

взрослых и детей 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

Театрал. 

музыкальные игры 

Музыкально-

дидактические 

игры 

  

Театрал. 

деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

Творческие занятия 

Развитие слуха и голоса 

Упражнения в освоении танцевальных 

движений 

Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах 
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 Регламент занятий  

             

Расписание музыкальных занятий  
Раннего возраста  Младшая  Средняя Старшая (5-7лет)  

вторник 

9.00 – 9.10 музыка 9.25-9.40 музыка  9.50-10.10 музыка  

среда 

   10.30-10.55 музыка 

четверг 

9.00 – 9.10 музыка 9.25-9.40 музыка 9.50-10.10 музыка   

пятница 

   10.30-10.55 музыка 

 Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей. 

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, которые 

будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть. Слушание музыки. Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, и эмоционально на них реагировать. 

Пение. Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство 

с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей. 

Заключительная часть. Игра или пляска. Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, 

вызвать чувство радости от совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание 

приходить на них. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю 

по 15 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, осуществляется 

индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

В основе планирования досуговой деятельности с детьми и образовательной деятельности вне 

занятий лежит Календарный план воспитательной работы на учебный год (см. Приложение). 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствуют 

государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс по музыкальному развитию детей организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В музыкальном зале созданы все необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы и выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Музыкальный зал оснащен необходимыми музыкальными инструментами и пособиями для 

Образовательная область Возрастная группа Продолжительность занятия 

  

Художественно-

эстетическое развитие. 

 Музыка 

Группа раннего возраста Не более 10 минут 

Младшая группа Не более 15 минут 

Средняя группа Не более 20 минут 

Старшая группа Не более 25 минут 
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полноценного развития детей: аудиоаппаратурой (музыкальным центром), видео проектором, 

фортепиано, современным нотным материалом, аудиокассетами, СD-дисками, пособиями и атрибутами, 

музыкальными игрушками и детскими музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими 

играми, масками и костюмами для театральной деятельности. Имеется в наличии необходимый 

систематизированный дидактический, демонстрационный, раздаточный материал для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса. 

Содержание методического материала и средств обучения и воспитания 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

1. Программный сборник "Ладушки" по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Автор: Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. 

2. "Колокольчик" составитель и редактор Смирнова И. Г. 

3. Программа по музыкально - ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. "Топ-Хлоп, малыши" Сауко 

Т. Н., Буренина А. И. 

4. Музыкальное воспитание в детском саду, семье и школе. "Музыкальная палитра". Главный 

редактор Буренина А. И. 

5. Календарные и народные праздники в детском саду. Автор-составитель Лапшина Г. А. 

6. "Праздники в детском саду" Картушина М.Ю. 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с 

музыкой. Простор, яркость, красочность создают уют торжественной обстановки. Музыкальный зал 

находится на втором этаже, удовлетворяет требованиям технической эстетики, санитарно – 

гигиеническим и психологическим требованиям. Предназначен для проведения музыкальных занятий с 

дошкольниками, праздничных утренников, совместных мероприятий с родителями и воспитателем, а 

также для консультирования, диагностической и индивидуальной работы с детьми. Поэтому здесь, как 

и в любом помещении детского сада, крайне актуальны требования СанПиНа и соблюдение правил 

противопожарной безопасности. Зал оборудован противопожарной сигнализацией. В зале 

поддерживается необходимый температурный режим. Проводится систематическое проветривание, 

влажная уборка, имеется здоровье - сберегающая кварцевая лампа. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) музыкального зала соответствует 

требованиям СанПиН, ФГОС ДО и обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. Музыкальный 

зал - среда эстетического развития, место постоянного общения ребенка с музыкой. Простор, яркость, 

красочность создают уют торжественной обстановки. Развивающая среда музыкального зала ДОУ по 

содержанию соответствует реализуемым программам, по насыщенности и разнообразию обеспечивает 

занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. 

Принципы построения РППС: 

- дистанции, позиции при взаимодействии; 

- активности, самостоятельности, творчества; 

- стабильности - динамичности; 

- эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого; 

- сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 

В зале созданы условия для нормального психосоциального развития детей: спокойная и 

доброжелательная обстановка; обеспечиваются внимание к эмоциональным потребностям детей, 

представление самостоятельности и независимости каждому ребенку и возможности самому выбрать 

себе партнера для общения; созданы условия для развития и обучения детей. РППС и оформление 

музыкального зала отвечает содержанию проводимого в нем праздника, способствует развитию у детей 

художественно-эстетического вкуса, а также создает у всех радостное настроение и предвосхищение 

событий. 

На занятия в зал дети приходят в облегченной, не стесняющей движения одежде, в чешках. Для 

оформления зала используются декоративные панно. Большое внимание уделяется центральной стене, 
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которая оформляется в соответствии с сезоном (осень, зима, весна, лето) и во время проведения 

праздничных утренников (в соответствии с образовательной программой ДОУ). 
 

Помещение  Вид деятельности, процесс  Оснащение 

Музыкальный  

кабинет 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

 

 

Костюмерная 

комната 

Непосредственная образовательная 

деятельность 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Театральная деятельность 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Концерты 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов  

Музыкально-дидактические игры 

Подборка СD-дисков 

Различные виды театров 

Музыкальный центр 

Пианино 

Музыкальные инструменты для детей 

Ширма для кукольного театра, 

декорации (эл-ты) 

Детские, взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья  
Группа 

(игровая 

комната) 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Театральная деятельность 

Экспериментальная деятельность 

Индивидуальные занятия 

Музыкальные и театральные уголки: 

разные виды театров 

детские костюмы (эл-ты) 

музыкально-дидактические игры, 

иллюстрации, портреты композиторов 
Раздевальные 

комнаты 

Информационно-просветительская работа с 

родителями  

 

Информационный стенд: 

наглядно-информационный 

материал 
 

Приложение 2 

Перспективный план работы с родителями 

Месяц Формы работы 

сентябрь  Провести индивидуальные консультации с родителями (в вечернее 

время, по желанию) об особенностях формирования музыкальности у 

ребенка. 

 Провести анкетирование родителей «Музыкальное развитие ребенка 

в саду и дома» (подготовка, сбор, обработка анкет, анализ результатов). 

 Беседа-консультация в муз. зале на тему «Музыкальное воспитание 

в семье» (ознакомление родителей с результатами анкетирования, 

подготовка музыкального диска с подборкой муз. материала для слушания 

детьми дома). 

октябрь  Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

 Совместный досуг с детьми «Мама, папа, я –музыкальная семья!» 

 Пригласить родителей на осенний праздник. 

ноябрь  Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

 Провести совместный досуг с детьми, посвященный Дню Матери 

(старшие, подготовительные группы) 

декабрь  Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

 Привлечение родителей к подготовке новогоднего оформления 

детского сада (инд. беседы утром, вечером, по желанию). 

 Пригласить родителей на новогодний праздник. 

январь  Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

 Привлечение родителей к организации рождественских колядок 

(совместно с воспитателями)  
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февраль  Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

 Совместный праздник с детьми, посвященный Дню Защитника 

Отечества 23 февраля 

март  Оформление консультации в родительском уголке (согласно графику 

проведения консультаций для родителей). 

 Пригласить мам, бабушек на праздничный утренник, посвященный 8 

Марта.  

апрель  Оформление консультации в родительском уголке (согласно 

графику проведения консультаций для родителей). 

 Индивидуальные беседы о динамике развития музыкальных 

способностей детей (утро, вечер, по желанию) 

май  Оформление консультации в родительском уголке (согласно 

графику проведения консультаций для родителей). 

 Помощь в подборе материала и разучивании выступления родителей 

на выпускном утреннике (подготовительные гр.). 
 

Приложение 1  

Календарный план воспитательной работы на учебный год 

1 и 2 недели сентября Темы: «Посмотри, как хорош, город, тот, где ты живёшь!» 

Формы работы 
Ранний и младший возраст  Средний возраст 4-5 

лет 

Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ «Уважайте светофор» «Дорога любит 

внимательных» 

Знакомство с картой города, 

создание схематичного маршрута в 

детский сад 

Ознакомление детей и родителей с паспортом безопасности ГБДОУ 

гражданско-патриотические «Бычок - чёрный бочок», 

«Читалочка» 

«Любимые книжки» «Буратино и другие….» - к 

юбилейным датам писателей 

А.Толстого, Б.Житкова, 

М.Толмачёвой 

к 8.09.2021 Международному дню распространения грамотности 

Праздник День знаний 1 сентября «Поздравляем с Днём рожденья наш любимый детский сад» 

Творческие мастерские и 

выставки совместных работ 

Рисунки, газеты, фото коллажи «Прогулки по родному городу», «За что мы любим 

Сестрорецк», открытки - поздравления к Дню рождения г. Сестрорецка 

3 и 4 недели сентября. Тема «Детский садик, я и моя семья» 

Вечера досугов: ОБЖ 

спортивный гражданско-

патриотические 

«По пути в детский сад»  

«Мой весёлый, звонкий 

мяч»  

«Песенки-потешки» 

Правила безопасного маршрута (из дома в детский сад и 

обратно) «Спорт - это сила и здоровье» 

 «Дружная семья детского сада» (к Дню работника 

дошкольного образования 27сентября) «С чего начинается 

Родина...» - к Дню Сестрорецка (основан 20.09. (3.10) 

1714) 

Совместные проекты «Семейные истории», «Древо жизни нашей семьи», «Моя семья» к  21 сентября – 

Международному дню мира 

Участие в конкурсах по ПДД «Дорога без опасности» (ГБДОУ, район, город) 

Музыкальная гостиная Шарль-Камиль Сен-Санс «Карнавал животных» 

Выставка творческих работ «Семь «Я»»; «Морские обитатели» - к 29 сентября (Всемирный день моря) 

Участие во Всероссийской 

акции «Внимание - дети!» 

Совместные с инспектором ОГИБДД целевые прогулки к пешеходным переходам у 

детского сада, беседы по профилактике ДДТТ 

 1 и 2 недели октября. Тема «Что нам осень принесла?» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст  

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 
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Вечера досугов:ОБЖ 

гражданско-патриотические 

Игровые упражнения 

«Переходим улицу с 

родителями» 

«Прогулка в осенний 

лес» 

Игра - имитация 

«Дорожное движение» 

«Октябрь пахнет 

капустой» 

«Чистота – залог здоровья» - 15 

октября – Всемирный день мытья 

рук 

«Хлеб - всему голова», 

«Читалочка» - 9 октября 

Всероссийский день чтения  «Бабушкины и дедушкины помощники» - к 1 

октября - Международному дню пожилых людей 

«День пожилого человека», 

«Старость нужно уважать» 

Музыкальные гостиные Шарль-Камиль Сен-Санс «Карнавал животных» - 1 октября Всемирный день музыки 

Элементарные 

опыты/проекты 

«Путешествие с 

капелькой воды» 

«Мир детских изобретений», «Читай и изобретай» 

Творческие мастерские Подготовка сувениров и изготовление поздравительных открыток для дедушек и 

бабушек 

музыкальный «Осень в гости к нам 

пришла» 

«Осень-непогодушка» 

спортивный «Путешествие в осенний 

лес» 

«Делай, как мы, делай лучше нас» 

Кукольный спектакль для детей к 9 октября - Всемирный день защиты животных 

Выставка творческих работ «Любимым педагогам»- к 5октября - День учителя 

Участие во Всероссийской акции «Внимание - дети!» Презентации безопасных маршрутов в детский сад, 

составленных совместно детьми и родителями 

3 и 4 недели октября - 1 неделя ноября. Тема «Край родной, навек любимый» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) 

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов:ОБЖ «Опасные предметы в 

доме» 

«Кошкин дом» - спектакль детей ГДОУ по произведениям 

С.Маршака и К.Чуковского (DVD фильм) 

 «Куда спешит 

транспорт» 

«Переход дороги по 

правилам» 

Игровое моделирование 

«Незнакомая дорога» 

гражданско-патриотические 

«Вечер народных 

сказок» 

«Синичкин день», «Край родной навек любимый» - к Дню 

народного единства – 4 ноября 

Праздник «Урожайная пора» «Осенние посиделки - встреча добрых друзей» 

2 и 3 недели ноября. «Хотим всё знать» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) 

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов:ОБЖ 

гражданско-патриотические 

«Если чужой приходит в 

дом»,  

«Сундучок интересных 

предметов» 

«Азбука безопасности»  

«Хотим всё знать» - простые опыты, эксперименты, 

исследования 

Знакомство с государственными символами России; «Мои 

права» (20 ноября – день принятия в 1989 году Конвенции о 

правах ребёнка) 

 

 
Выставка творческих работ «Обо всём на свете», «Мир великих открытий» (10 ноября Всемирный день науки за 

мир и развитие); «Наши поздравления Деду Морозу в День рождения» - 18 ноября 
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4 неделя ноября - 1 неделя декабря. Тема «Во имя добра и милосердия» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст  

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов:ОБЖ 

гражданско-

патриотические 

спортивный 

музыкальный 

«Добрый доктор» 

«Маму поздравляют 

малыши»  

«Выпал снег, первый 

снег...»  

«Мы разные, мы вместе» 

«Мама - главное слово» 

«Весёлые игры» 

«Параолимпийцы. Покорение 

Олимпа»  

 «День матери России» - к 28.11.2021 

«Весёлые старты» игры-эстафеты 

Развлечения, викторины 

«Наши любимые книжки» - к юбилейным датам С.Маршака, Д.Мамина-Сибиряка, 

Г.Остера, А.Линдгрен, В.Гауфа 

Выставки и конкурсы 

детского творчества 

«Слово - не воробей...», «Детский толковый словарик», «Новогоднее украшение 

города» 

«Познавая друг друга» изобразительное и прикладное творчество детей 

2 и 3 недели декабря. Тема «Мы - граждане России» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст (1,6-3; 3 - 4 г.) 

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

 

 

гражданско-

патриотические 

спортивный 

музыкальный 

«Разные машины» «Машины-помощники» «Я - пешеход» 

Подготовка выступления агитбригад - литературно-музыкальные 

композиции, посвященные ДДТТ 

«Уж ты, зимушка-
зима» 

Литературная игра с героями любимых народных сказок 

«Путешествие в 

снежную страну» 

«Что нам нравится зимой» 

Вечера досуга, посвящённые Дню Героев Отечества 9 декабря 

Спектакли, концерты «Зимняя сказка» театр кукол 

Выставки и конкурсы 

творческих работ 

«Наша красивая 

ёлочка» 

«Всем без исключения правила движения», «Кем быть?» рисунки 

«Стань заметней на дороге», «Безопасность в тёмное время суток», «Дорога и мы», 

«Новый год и Рождество в СПб.» 

Участие во Всероссийская акции «Мы - граждане России!» - к Дню Конституции Российской Федерации 12 

декабря 

4 и 5 недели декабря. Тема «Новый год» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст  

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-

патриотические 

спортивный 

«Ёлка без 

опасностей» 

«В мире опасных предметов. Электроприборы» 

«Сею, сею, посеваю, с 

Новым годом 

поздравляю!» 

«Народные традиции 

встречи Нового года» 

«Новый год шагает по планете» 

«Путешествие в 

снежную страну» 

«Что нам нравится зимой» 

Праздник «Праздник 

новогодней ёлки» 
«Новогодний карнавал» 

Выставки творческих 

работ 
«Наша красивая ёлочка», «Новый год и Рождество» - поделки 

Участие в районных выставках детского творчества «Дорога и мы», «Кем быть?» (рисунки) 

Всероссийская акция «Внимание - дети!» выступления агитбригад, литературно-музыкальные композиции, 

посвященные ДДТТ 
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3 и 4 недели января. «Ах, ты, зимушка-зима!» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст  

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-

патриотические 

музыкальный 

«Шофёры и 

пешеходы» 

«Я - пассажир в автомобиле», «Чтобы нам не болеть» 

«Сундучок Деда 

Мороза» «Зимняя сказка 

волшебного леса» 

27.01. - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

«Весёлые хороводы» «Встреча Дедов Морозов разных 

стран» 

Праздник спортивный «Снежные зайчики» «Мы мороза не боимся» «Герои спорта» 

Спектакли, концерты «Зимняя сказка» театр кукол 

Творческие мастерские и выставки: детские поделки «Я – изобретатель» - к 17 января – День детских 

изобретений, 28 января – Международный день ЛЕГО;  к 27 января - совместное с родителями оформление 

«Защитникам блокадного города посвящается...»  

Постройки из снега и льда на участках групп детского сада «Зимние фантазии» 

Участие в районном конкурсе детского рисунка «Все профессии важны» 

1 и 3 недели февраля. Тема «День защитника Отечества» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст  

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-

патриотические 

«Мы едем в автобусе» «Поездка по городу» «Безопасное поведение в 

общественном транспорте» 

«В мире опасных предметов. Пожар» 

 «Калейдоскоп 

народных потешек» 

«Вечер речевых игр», «Красота русского слова: В.Жуковский, 

АС.Пушкин»,  

 «Научная лаборатория» - 8 февраля - День российской науки; 

«Международный день родного языка» - 21 февраля спортивные «Юные богатыри»  

Праздник  «День защитника Отечества» 

Музыкальные 

гостиные 
Знакомство с музыкальными инструментами 

Музыкальное 

развлечение 
«Масленица дорогая - наша гостьюшка годовая» 

Творческие мастерские Подарки и поздравления детей - защитникам Родины 

Выставки совместного 

творчества детей и 

родителей 

«Наши защитники», «Есть такая профессия - Родину защищать» (фотоальбомы, газеты, 

рисунки) 

 

4 неделя февраля - 1 неделя марта. Тема «В марте есть такой денёк» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст  

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-

патриотические 

спортивный 

«Регулировщики 

движения» 

«Опасности на дорогах» «Дорожные ловушки» 

«Кот живёт в лесу»  «Красота родной природы в произведениях М.Пришвина 

«Покататься я хочу» «Мой весёлый звонкий 

мяч» 

«Вечер эстафет» 

Праздник «Маму поздравляют 

малыши» 

«В марте есть такой денёк...» 

Творческие мастерские 

«Для милых бабушек, мам и сестрёнок» - изготовление поздравительных открыток и 

сувениров 

Выставка творческих 

работ 

«Портрет любимой мамочки» 
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2 и 3 недели марта. Тема «Мы «Весняночку» поём, весну красную зовём» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст  

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ «Наш друг светофор» «Пешеходный переход» «Что сохранит моё здоровье и 

жизнь?» гражданско-

патриотические 

«Весна, весна, поди 

сюда!» 

«Грач на горе - весна на дворе», «Будем беречь и охранять 

природу» 

спортивные «На весенней 

полянке» 

«Встреча с весной» «Старты надежд» 

музыкальные 

гостиные 

Знакомство с музыкой композитора П.И. Чайковского 

Спектакли, концерты «Петрушкины сказки» - театр кукол 

Танцевальный фестиваль детского сада - подготовка к участию в районном танцевальный фестивале 

Участие в районном танцевальном фестивале «Петербург объединяет друзей» 

4 и 5 недели марта. Тема «Книжкины именины» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст  

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ Помощники 

пешеходов 

Игра с макетом дороги 

«Перекрёсток» 

Игра с определением «слепых зон» на 

дороге 

гражданско-

патриотические 

спортивные 

музыкальные 

«Песенки-потешки, 

поговорки о весне» 

«Приди весна с радостью!» - народные традиции встречи весны 

«Вместе весело 

играть» 

«Вечер народных игр» «Старты надежд» 

Творческие мастерские и выставки детских и совместных со взрослыми работ 

Иллюстрации к сказкам и рассказам любимых писателей и поэтов; альбомы «Наши первые книжки» - детское 

речевое творчество 

Спектакли, концерты детей конкурс чтецов и концерт, посвящённые  неделе детской книги и музыки с 21 марта 

по 27 марта и Международному дню театра 

Спортивные соревнования (детский сад, район)  «Весенняя капель» 

1-3 недели апреля. Тема «Кем быть? Профессии» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст  

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов:ОБЖ 

гражданско-

патриотические 

музыкальные 

«Кто помогает 

автомобилистам?» 

«Работа инспектора Госавтоинспекции» 

«День космонавтики», «Кем быть» 

«Маленькие 

музыканты» 

«День смеха» 

Праздник спортивный «Всемирный день здоровья» 

Выставки детского 

творчества 

«Дети о космосе», «Кем я хочу стать», «Профессия моей мечты» 

Участие в экологических акциях, посвящённых Международному дню птиц, Дню земли, во Всероссийской 

акции «Белый цветок»  
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4 и 5 недели апреля «Наша круглая планета» «Клуб путешествий» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст  

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-

патриотические 

спортивный 

музыкальный 

«Торопыжка спешит в 

гости» - ПДД 

«Вижу и слышу дорогу», «Окружающий нас мир и здоровье» 

«Расцветай земля с 

весной» 

Проекты «Путешествие по России», экологические интервью «Как 

нам планету сберечь» - к Всемирному дню Земли 22 апреля 

«Мы сильные и 

смелые» 

«Игры и эстафеты с мячом» 

«Бравые солдаты» «Песенки о мире и весне» 

Творческие мастерские Подготовка Дню Победы: изготовление подарков и поздравительных открыток, газет, 

коллажей, рисунков фото-выставки «Портреты героев» 

Выставка творческих 

работ 

«Красивые флажки 

для праздника» 

«Город в праздничном наряде», фотоколлажи «Посмотри, как 

хорош мир, в котором ты живёшь!» 

1 и 2 недели мая «День Победы» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст  

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов: ОБЖ 

гражданско-

патриотические 

спортивный 

музыкальный 

«Посвящение в 

пешеходы» 

«Знатоки дорожной безопасности» 

«Праздничный 

салют» 

«Семейный альбом» «Первомай - день весны и труда»; 

«Герои нашей семьи» 

«Солнышко встречаем, весело играем!» «Здоровому быть здорово!» 

«Мы пойдём в 

весенний лес...» 

 

Праздник  «День Победы» 

Участие в Международной акции «Георгиевская ленточка», во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

Творческие мастерские Поздравительные открытки, сувениры, газеты, посвящённые Международному дню 

семьи 15 марта 

Выставка творческих 

работ 

«Праздничный салют», «Это праздник со слезами на глазах...» - газеты, рисунки, коллажи 

«Улица мира» (подготовка к районной выставке) 

3 и 4 недели мая. Тема «До свиданья, детский сад! Здравствуй, лето!» 

Формы работы Ранний и младший 

возраст  

Средний возраст 4-5 лет Старший возраст (5-7 лет) 

Вечера досугов:ОБЖ 

гражданско-

патриотические 

музыкальные 

«Стихи и загадки о 

дорожной 

безопасности» 

Викторина по правилам дорожного движения 

Прогулка по 

Петербургу 

«Красивейший город на свете» - к Дню основания Санкт-

Петербурга 27 мая 

«Песенки лета» «Здравствуй, лето красное» 

 «Мы быстрые и 

ловкие» 

«Весёлые туристы» 

Праздник Выступление малышей: поздравление 

выпускников 

«До свиданья, детский сад!» (для 

выпускников) 

Творческие 

мастерские, 

выставки творчества 

«Любимые места Санкт-Петербурга» «Вспоминая детский сад» (фото-коллажи рисунки, 

открытки, газеты, сувениры) 

Праздник спортивный «Здравствуй, лето!» 
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Тематические блоки календарного планирования воспитательной работы в летний период 

с детьми раннего возраста 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вот какие мы таланты Мир, в котором ты 

живёшь 

Растём здоровыми Весёлый ералаш 

 

понедельник День защиты детей День интересных 

открытий 

День физкультурника День юмора и смеха 

Досуги и развлечения 

Игры-забавы с 

музыкальными 

инструментами 

Игры с солнечным 

зайчиком 

 

Подвижные игры: 

«Догони мяч»; «В 

воротца»; «Через 

ручеёк» 

Игры-потешки: 

«Сорока-сорока…»; 

«Котик и козлик» 

вторник День театра Мир без опасностей День здоровья День любимых книжек 

Кукольный театр по 

сказке «Курочка Ряба» 

«Расскажи мне, кто 

пришёл» 

Игра «Чистые ручки»; 

Игра с пальчиками «Моя 

семья» 

Чтение: «Игрушки»  

А.Л. Барто 

среда День творчества  День природы День Чистюли День сказок 

Любимые песенки: 

«Вышла курочка 

гулять» 

Дидактические игры: 

«Маленькие и большие» 

 «Кто позвал свою 

маму?» 

Обыгрывание сюжета 

«Катя моет ручки» 

Чтение: «Колобок» 

четверг День музыки  Школа Светофорчика Чтобы нам не болеть День этикета 

Слушаем и поём 

любимые песенки 

Песни В.Шаинского 

Игра «Пешеходный 

переход» 

Обыгрывание сюжета: 

«Катя простудилась» 

Дидактическая игра  

«Я иду к вам в гости» 

пятница День самостоятельности Разноцветный мир 

природы 

Физкульт-ура! День именинников 

Упражнения на развитие 

мелкой моторики руки; 

Игра «Одеваем Катю на 

прогулку» 

Целевая прогулка 

Путешествие к ромашке 

Физкультурное 

развлечение «Мы 

смелые и умелые» 

Игра «У Мишки День 

рождения» 

 

с детьми младшего возраста 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Вот какие мы таланты Мир, в котором ты 

живёшь 

Растём здоровыми Весёлый ералаш 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

День защиты детей День интересных 

открытий 

День физкультурника День юмора и смеха 

Досуги и развлечения 

Концерт детей старшего 

возраста 

Игра «Путешествие на 

автомобиле» 

Физкультурное 

развлечение  

«Будем спортом 

заниматься» 

Дидактические игры «Всё 

наоборот»; «Шуточное 

письмо» 

в
то

р
н

и
к

 

День театра Мир без опасностей День здоровья День артиста 

Настольный театр 

«Заюшкина избушка» 

Развивающая игра 

«Опасные предметы» 

Игра «Копилка здоровья»; 

Чтение: из книги «Доктор 

Айболит» К.Чуковского 

Игры – имитации  

«Птичий двор»; «Весёлый 

оркестр» 

ср
ед

а 

День творчества и 

фантазии 

День природы День любимых игр День сказок 

Волшебники 

разноцветные краски 

(выполнение творческих 

заданий) 

Беседа – рассуждение 

«Наши пернатые друзья» 

Чтение: «Где обедал 

воробей?» 

«Мышеловка»; 

«Колпачок»; 

«Карусели» 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

ч
ет

в
ер

г 

День музыки  Школа Светофорчика Чтобы нам не болеть День этикета 

Мы поём и танцуем 

(прослушивание музыки 

альбома Бурениной) 

Развлечение «Желтый 

автобус» 

Чтение: «Мойдодыр» 

К.Чуковского 

Сюжетно-ролевая игра «У 

Мишки День рождения» 

п
ят

н
и

ц
а 

День изобретателя День юных краеведов Физкульт-ура! День именинников 

Игра «Собери целое»;  

Складывание из бумаги: 

«Игрушки для ветерка» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Прогулка по нашей 

улице» 

Физкультурное 

развлечение  

 

Поздравление, концерт, 

вручение подарков 

именинникам 

с детьми среднего возраста 

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Вот какие мы таланты Мир, в котором ты 

живёшь 

Растём здоровыми Весёлый ералаш 

 

понедельник День защиты детей День интересных 

открытий 

День физкультурника День юмора и смеха 

Досуги и развлечения 

Концерт детей старшего 

возраста 

Игра «В мире дорожных 

знаков» 

Физкультурное 

развлечение  

«Будем спортом 

заниматься» 

Дидактические игры 

«Всё наоборот»; 

«Шуточное письмо» 

вторник День театра Мир без опасностей День здоровья День артиста 

Настольный театр 

«Заюшкина избушка 

 

Развивающая игра 

«Опасные предметы» 

Игра «Копилка 

здоровья»; 

Чтение: из книги 

«Доктор Айболит» 

К.Чуковского 

Игры – имитации  

«Птичий двор»; 

«Весёлый оркестр» 

среда День творчества и 

фантазии 

День природы День любимых игр День сказок 

Волшебники 

разноцветные краски 

(выполнение 

творческих заданий) 

Беседа – рассуждение 

«Наши пернатые 

друзья» 

Чтение: «Где обедал 

воробей?» 

«Мышеловка»; 

«Колпачок»; 

«Карусели» 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

четверг День музыки  Школа Светофорчика Чтобы нам не болеть День этикета 

Мы поём и танцуем 

(прослушивание 

музыки альбома 

Бурениной) 

Развлечение «Авторалли 

с Помехой» 

Чтение: «Мойдодыр» 

К.Чуковского 

Сюжетно-ролевая игра 

«У Мишки День 

рождения» 

пятница День изобретателя День юных краеведов Физкульт-ура! День именинников 

Игра «Собери целое»;  

Складывание из бумаги: 

«Игрушки для ветерка» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобусная  

экскурсия» 

Физкультурное 

развлечение  

 

Поздравление, концерт, 

вручение подарков 

именинникам 
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с детьми старшего возраста 

1 неделя 

Вот какие мы таланты 

2 неделя  

Мир, в котором ты 

живёшь 

3 неделя 

Растём здоровыми 

4 неделя 

Весёлый ералаш 

понедельн

ик 

День защиты детей День интересных 

открытий 

День физкультурника День юмора и смеха 

 

Концерт для 

малышей; 

Конкурс детских 

рисунков  

на асфальте 

 «Пусть всегда буду 

я!» 

Опыты, 

экспериментирование: 

«Что умеет вода» 

 

Физкультурное 

развлечение «Я 

здоровье берегу, сам 

себе я помогу» 

 

«У нас в гостях Незнайка» игра 

«Да или нет»; 

Рисунки-фантазии  

«Чудо-звери» 

вторник День театра Мир без опасностей День здоровья День артиста 

 

Игра  с 

обыгрыванием 

персонажей  

«Откуда этот 

герой?»  

Тема для обсуждения  

«Грибы полезные и 

ядовитые» 

Игра «Регулировщик» 

«Витамины и 

полезные продукты» 

 

«Минута славы» 

Показательные выступления 

среда День творчества и 

фантазии 

День природы День любимых игр День сказок 

 

Творческие работы 

на тему «Солнечный 

город»; Речевое 

фантазирование: 

Если  бы я был … 

Развлечение «На лугу» 

 

Игры «Девочке-

подружку; мальчику-

дружка»; 

«Краски»; «Кислый 

круг» 

Чтение  

«Волшебные сказки»  

четверг День музыки  Школа Светофорчика Чтобы нам не болеть День этикета 

Музыкальная 

шкатулка: слушание 

классической 

музыки  

П.И. Чайковский 

«Времена года» 

Викторина «Знаки мы 

дорожные и совсем 

несложные» 

Досуг «Команда 

чемпионов» 

 

Игра «Копилка вежливости»; 

Изготовление подарков 

именинникам 

пятница День изобретателя День юных краеведов Физкульт-ура! День именинников 

Складывание из 

бумаги  

«Птица-небылица» 

Речевое творчество  

«Прогулки по городу» 

Спортивный 

праздник  

«Здравствуй, лето!» 

Концерт для именинников, 

поздравления, вручение 

подарков 
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