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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на всё доброе и 

прекрасное, с чем они встречаются в жизни. 

На современном этапе педагогическая деятельность требует обращение 

музыкального руководителя к новым формам, которые бы позволили обучать, 

воспитывать и развивать дошкольников так, чтобы они об этом даже не 

догадывались. Ориентиром в этом направлении являются требования ФГОС, 

устанавливающие нормы и правила, обязательные при реализации основной 

образовательной программы, определяющие новое представление о содержании 

и организации музыкального воспитания: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность» входит в совокупность образовательных областей 

программы. 

Реализация её содержания направлена на формирование общей культуры 

детей через развитие музыкальности, музыкально-художественной деятельности 

детей и способности эмоционально воспринимать музыку, приобщение к 

музыкальному искусству. 

Причём за счёт тематического разнообразия, выразительных и 

изобразительных возможностей музыки параллельно решаются и задачи других 

образовательных областей. 

Комплексно – тематический принцип и принцип интеграции реализуется в 

совместной деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная 

деятельность – НОД и деятельность в ходе режимных моментов), 

самостоятельная деятельность детей, во взаимодействии с семьями 

дошкольников, в различных видах детской деятельности. 

Требования ФГОС ДО задают допустимую границу как создания условий 

для осуществления образовательного процесса, так и для результатов освоения 

ООП. 

Насыщенная музыкально – развивающая среда, несущая информационную 

функцию, побуждающая делать детей сознательный выбор, выдвигать, 

реализовывать собственные инициативы. Создающая условия для обучения 

ребёнка в процессе самостоятельной музыкально – художественной 

деятельности, обеспечивающая разные виды его активности. 

Использование игровой мотивации при проведении образовательной 

деятельности и стимулирование партнёрской деятельности педагога с детьми. 

Компетентностный подход в построении образовательного процесса, 

направленный на формирование личностных характеристик ребёнка. 

Формирование у дошкольников деятельностного подхода к обучению 

(наличие познавательного мотива: желание узнать, научиться, открыть; 

понимание того, что именно нужно выяснить, освоить; выполнение ими 

определённых действий для приобретения недостающих знаний; выявление и 

освоение способа действия, позволяющего осознанно применять знания; 

формирование умения контролировать свои действия). 
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Использование здоровьесберегающих технологий, направленных не только 

на сохранение, укрепление и формирование здоровья детей, но и на 

профилактику заболеваемости и травматизма. 

Данная программа представляет внутренний нормативный документ и 

является основанием оценки качества музыкального образовательного процесса 

в детском саду. 

1.1. Цели и задачи реализации ООП ДОУ образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства. 

Приобщение к искусству, развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству, через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности. Развитие музыкальных способностей: поэтического 

и музыкального слуха, чувства ритма и музыкальной памяти. 

Цель программы: создание системы работы с детьми дошкольного 

возраста, обеспечивающей развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи программы: 

 Воспитание любви и интереса к музыке; 

Обогащение музыкальными впечатлениями, посредством знакомства с разнооб-

разными произведениями; 

 Развитие навыков во всех видах музыкальной деятельности: в пении, слу-

шании, музыкально-ритмических движениях, игре на музыкальных инструмен-

тах; 

 Воспитание и формирование музыкального вкуса; 

 Всестороннее развитие ребёнка, используя все виды музыкальной дея-

тельности; 

 Развитие творческой активности во всех доступных детям видах музы-

кальной деятельности;  

Решение этих сложных и важных задач помогает детям с речевыми нарушениями 

раскрыться, снять напряжение и обрести свободу движений и восприятия. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятельность» составлена в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012, приказ №273 – ФЗ; 

 Федеральным Государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 №1155; 

 Конституцией РФ и учётом Конвенции ООН о правах ребёнка (Сборник 
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Международных договоров,1993); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26. 

Программа составлена на основе: 

 Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» /Под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой 

 И.Каплунова и И.Новоскольцева Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному 

воспитанию для детей первой младшей группы, второй младшей группы, 

средней, старшей, подготовительной к школе группы. 

Программа разработана с учётом дидактических принципов, их 

развивающего обучения и включает в себя разделы: 

 восприятие музыки; 

 пение; 

 музыкально – ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

Программа основана на полихудожественном подходе и основана на 

интеграции разных видов музыкальной деятельности: 

 исполнительство; 

 ритмика; 

 музыкально – театрализованная деятельность; 

 арттерапевтические методики, что способствует сохранению целостности 

восприятия, позволяет оптимизировать и активизировать музыкальное 

восприятие на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

 Программа предусматривает преемственность музыкального содержания 

во всех видах музыкальной деятельности и рассчитана на 5 лет обучения: 

1 год – 1 младшая группа кратковременного пребывания (2-3 года); 

2 год – 2 младшая группа (3-4 года); 

3 год - средняя группа (4-5 лет); 

4 год — старшая группа (5 – 6 лет); 

5 год – подготовительная к школе группа (6-7(8) лет). 

Рабочая программа не статична и может корректироваться в течении 

учебного года, в соответствии с индивидуальными особенностями детей.  

Рабочая программа имеет срок хранения – 5 лет 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

1.3.1. Возрастные особенности развития детей 2-3 лет в музыкальной 

деятельности 

Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двига-

тельные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружаю-

щим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои 
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движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 

к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопас-

ному поведению в среде сверстников. 
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвер-

гаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так 

как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в 

виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей 

(через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции голов-

ного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего 

мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-об-

разное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок спо-

собы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 

ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность. 
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских вы-

сказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, при-

думывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамма-

тических форм. 
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на во-

просы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного 

и социального развития дошкольников. 
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопро-

вождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, позна-

вательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

 

1.3.2. Возрастные особенности развития детей 3-4 лет в музыкальной 

деятельности  

В возрасте 3-4 лет развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предэтолонов переходят к культурно – выработанным средствам 

восприятия. Необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребёнка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование 

Музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, 

элементарном музицировании, пении, выполнения простейших танцевальных и 
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ритмических движений) позволяют ребёнку начать в дальнейшем 

ориентироваться в характере музыки, её жанрах. Содержанием музыкального 

воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным видам 

музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В 

этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. 

Маленький ребёнок 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 своё 

становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, 

связки тонкие, короткие. Голос ребёнка 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 

приёмов и доступного материала. Приобщение детей к музыке происходит и в 

сфере музыкальной ритмической деятельности, посредством доступных и 

интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, помогающих 

ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, 

где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов. 

 

1.3.2. Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в 

музыкальной деятельности – средняя группа 

 В среднем дошкольном возрасте, благодаря возросшей самостоятельности 

и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности. Чувственное 

познание свойств музыкального звука и двигательное, персептивное восприятие 

метро - ритмической основы музыкальных произведений позволяют 

дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, настроение 

музыки, ориентируясь в средствах их выражения. 

Основные достижения возраста связаны с совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, 

речи. Продолжает развиваться у детей интерес к музыке, желание её слушать. 

Обогащаются музыкальные впечатления, что способствует дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребёнка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. 
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1.3.3. Возрастные особенности развития ребенка 5-6 лет в 

музыкальной деятельности – старшая группа 

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого 

важного качества, как произвольность психических процессов (внимания, 

памяти, мышления), что является важной предпосылкой для более углубленного 

музыкального воспитания. 

В этом возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, интерес 

к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, современной и народной музыкой. 

К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация 

движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские 

возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень 

энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более 

совершенна речь: расширяется активный и пассивный словарь. Улучшается 

звукопроизношение, грамматический строй речи, голос становится звонким и 

сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой 

деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального 

репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в 

целом дети шестого года жизни ещё требуют бережного и внимательного 

отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти возрастные 

особенности необходимо учитывать при планировании и организации 

музыкальных образовательных ситуаций. 

 

1.3.4. Возрастные особенности развития ребенка 6-7(8) лет в 

музыкальной деятельности – подготовительная к школе группа 

Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны 

во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у них 

качественно меняются психофизиологические возможности: голос становится 

звонким, движения- ещё более координированными, увеличивается объём 

внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность 

поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества 

позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре, 

воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к музыкальному 

наследию и современной музыке. 

1.4. Характеристика особенностей развития детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, 

при которой нарушено или отстает от нормы формирование основных 

компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом 

типичным являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах 

речи. Все многообразие речевого недоразвития представлено в трех уровнях: 
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отсутствие общеупотребительной речи; начатки общеупотребительной речи; 

развернутая речь с элементами фонетического и лексико – грамматического 

недоразвития. Трудности в овладении детьми словарным запасом и 

грамматическим строем родного языка тормозят процесс развития связной речи, 

прежде всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. Для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с общим недоразвитием речи 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых 

из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и 

на развитие памяти. Также у некоторых дошкольников отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. У детей с ограниченными 

возможностями здоровья с общим недоразвитием речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде 

всего в недостаточной координации пальцев рук (например, при расстегивании и 

застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). У 

детей с ограниченными возможностями здоровья с общим недоразвитием речи в 

более ранние сроки появляются понимание речи, интерес к игровой и 

предметной деятельности, эмоционально – избирательное отношение к 

окружающему миру. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 
Критерии результативности Форма  

проведения 

мониторинга 

Младшая группа 

• 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.). 

Наблюдение 

Наблюдение на 

занятии 

Специальные 

педагогические 

пробы 

Средняя группа 
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•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. 

•Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Наблюдение 

Наблюдение на 

занятии 

Специальные 

педагогические 

пробы 

Беседа 

Старшая группа 

•Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

• Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; 

петь в сопровождении музыкального инструмента. 

• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в 

кружении. 

•Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими 

группами. 

Наблюдение 

Наблюдение на 

занятии 

Специальные 

педагогические 

пробы 

Беседа 

Тесты 

Подготовительная группа 

• Узнавать мелодию Государственного гимна Российской 

Федерации. 

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение (марш, песня, танец) и на каком известном 

инструменте оно исполняется. 

•Различать части произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

•Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей; определять отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы, узнавать характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или 

рисунках. 

Наблюдение 

Наблюдение на 

занятии 

Специальные 

педагогические 

пробы 

Беседа 

Тесты 
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• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их 

выразительно и музыкально, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и 

отдельные ее отрезки с аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, 

относительно свободно артикулируя, правильно распределяя 

дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, шкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в выполнении творческих 

заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, прудящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг; выразительно и ритмично исполнять танцы, упражнения с 

предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). 

•Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры в раннем и дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Младшая группа 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребёнок эмоционально вовлечён в музыкально – образовательный 

процесс, проявляет любознательность. 

Ребёнок умеет: 

- слушать музыкальные произведения до конца; 

- узнавать знакомые песни; 

- различать звуки по высоте (октава); 

- замечать динамические изменения (громко – тихо); 

- петь, не отставая друг от друга; 

- выполнять танцевальные движения в парах; 
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- двигаться под музыку с предметами. 

Средняя группа 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

Ребёнок проявляет любознательность, владеет основными понятиями, 

контролирует свои движения, обладает основными музыкальными 

представлениями. 

Ребёнок умеет: 

- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

- узнавать песни, мелодии; 

- различать звуки по высоте (секста – септима); 

- петь протяжно, чётко произносить слова; 

- выполнять движения в соответствии с характером музыки; 

- инсценировать вместе с педагогом песни; 

- играть на металлофоне. 

Старшая группа 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребёнок знаком с музыкальными произведениями, обладает 

элементарными музыкально – художественными представлениями. 

Ребёнок умеет: 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- петь без напряжения, лёгким звуком, отчётливо; 

- произносить слова, петь с аккомпанементом; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно менять движения в соответствии с трёхчастной формой 

произведения; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Подготовительная к школе группа 

Целевые ориентиры по ФГОС ДО: 

ребёнок опирается на свои знания и умения в различных видах музыкально 

– художественной деятельности. 

- Ребёнок умеет: 

- определять музыкальный жанр произведения; 

- различать части произведения; 

- определять настроение, характер музыкального произведения; 

- слышать в музыке изобразительные моменты; 

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне; 

- сохранять правильное положение корпуса при пении; 

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа; 

- передавать несложный ритмический рисунок 
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- качественно выполнять танцевальные движения; 

- инсценировать игровые песни 

- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии. 

Организация учебно-воспитательного процесса реализуется через: 

1. занятия по изобразительной деятельности, 

2. занятия по музыкальному воспитанию, 

3. театрализованную деятельность, 

4. индивидуальную работу, 

5. выставки детских работ, 

6. праздники, концерты, спектакли. 

 

1.6. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

1.6.1. Планируемые результаты освоения программы «Ладушки» 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потреб-

ностей и интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ (наличие музыкаль-

ного зала), а также возможностями педагогического коллектива ДОУ.   

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских 

видов деятельности вокруг единой темы при организации образовательного про-

цесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тема-

тические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, 

праздники, традиции.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет 

и углубляет содержание обязательной части Программы по направлениям: 

- образовательная деятельность в группах раннего возраста; 

- познавательное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

старшего дошкольного возраста. 

В содержании данной части Программы представлены адекватные методы 

воспитания и развития детей раннего возраста, основанные на современных 

научных данных о психологических закономерностях развития ребенка, а также 

виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста на основе парциальных образовательных 

программ и авторских технологий: 

В результате освоения воспитанниками программы по музыкальному вос-

питанию, на этапе завершения дошкольного образования предполагается: 

1 младшая группа 

– различать высоту звуков (высокий -низкий); 

– узнавать знакомые мелодии; 

– вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

– двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения одно-

временно с музыкой; 

– выполнять простейшие движения; 

– различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, ко-

локольчик. 
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2-я младшая группа:  

 Двигается ритмично.  

 Активно принимает участие в играх. 

 Ритмично хлопает в ладоши, играет на музыкальных инструментах. 

 Узнает знакомые произведения. 

 Эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поет, узнает песню 

по вступлению.  

Средняя группа:  

– Ребенок ритмично двигается, чувствует начало и конец музыки, умеет про-

являть фантазию, эмоционально и ритмично выполняет движения.  

– Активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в ладоши, играет 

на музыкальных инструментах.  

– Различает жанры, умеет определять характер музыки, эмоционально от-

кликается на музыку. 

– Эмоционально исполняет песни, активно поет и подпевает, узнает песню 

по любому фрагменту.  

 Старшая группа  

– Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творче-

ство, выполняет движения эмоционально.  

– Правильно и ритмично прохлопывает ритмические рисунки, умеет их со-

ставлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах. 

– Эмоционально принимает участие в играх. 

– Эмоционально воспринимает музыку, проявляет стремление передать в 

движении характер музыкального произведения, различает двух- и трехчастную 

форму, отображает свое отношение к музыке в рисунке, способен придумывать 

сюжет к музыкальному произведению. 

– Эмоционально исполняет песни, придумывает движения для обыгрывания 

песен, сочиняет попевки, проявляет желание солировать, узнает песни по лю-

бому фрагменту.  

Подготовительная группа  

– Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творче-

ство, выполняет движение эмоционально, выражает желание выступать самосто-

ятельно. 

 

1.7. Диагностические методики для определения уровня развития 

музыкальных способностей. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Совершенно 

однозначно сказано, что целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей, а являются лишь ориентирами для педагогов при решении 
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задач формирования Программы и анализа своей профессиональной 

деятельности. 

Периодичность мониторинга должна обеспечивать возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, но не должна 

приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного 

процесса. 

Полученные данные необходимо занести в карты, проанализировать для 

того, чтобы определить трудности, обозначить достижения и наметить 

перспективу дальнейшей педагогической деятельности, индивидуальный 

маршрут одаренных детей или детей, испытывающих трудности. Если этого не 

сделать теряется весь смысл проводимой работы. 
 

1.8. Индивидуальные траектории развития дошкольников 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы:  
 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способ-

ностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 

проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специа-

листов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровож-

дение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя тради-

циями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 
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Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (плана работы) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья: 

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов 

цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщённых представле-

ний о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между пред-

метами (временных, пространственных, количественных);  

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, апплика-

ция, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, умствен-

ному, речевому развитию ребёнка;  

 накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических про-

цессов, подготовка к обучению грамоте;  

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающего мира;  

 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения;  

 развитие элементарных математических представлений и понятий, соответству-

ющих возрасту;  

 формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

 формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов об-

щения и взаимодействия. 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт. 

Интеллектуальное развитие личности 

 Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение реше-

ния проблемных ситуаций. 

 Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению. 

 Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов вооб-

ражения, передачи идеи.  

 Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ. 

 Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов. 

 Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в индивидуаль-

ном порядке создавать творческий продукт. 

 Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

 Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление 

музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, 

тембрового и динамического слуха. 
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 Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к 

целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к дифференцирова-

нию высоты звука, ритма, тембра, динамики. 

 Формирование вокальных певческих умений. 

 Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-

ритмическом движении, импровизация с попевками. 

 



 

 

Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка 

группы общеразвивающей направленности 
Фамилия имя отчество __________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________________________________ 

Возрастная группа _____________________________________________________________________________________ 

Дата поступления ______________________________________________________________________________________ 

Общие сведения о ребенке ______________________________________________________________________________ 
Характеристика семьи __________________________________________________________________________________ 

Особенности внешнего вида ребенка ______________________________________________________________________ 

Соматическое здоровье _________________________________________________________________________________ 

Особенности моторной сферы ____________________________________________________________________________ 

Характеристика познавательной сферы ребенка _____________________________________________________________ 

Состояние знаний ребенка по разделам программы __________________________________________________________ 

Отношение к занятиям ________________________________________________________________________________ 

Характеристика речи ребенка __________________________________________________________________________ 

Характеристика деятельности __________________________________________________________________________ 

Основные трудности, отмечаемые в общении _____________________________________________________________ 

Личностные особенности _______________________________________________________________________________ 

Дополнительные особенности развития ребенка ___________________________________________________________ 
 

Индивидуальный маршрут составлен на период ________________________________________________________ 

 

Образова- 

тельные 

области 

Проблемы, 

выявленные в 

ходе мониторинга 

Основные дидактические 

задачи  

(по программе) 

Дидактические 

игры и упражнения 

(рекомендации специалистов ДОУ) 

Результаты 

индивидуальной работы 

o  не усвоено 

o  частично усвоено 

o усвоено 

с
ен

т
я

б
р

ь
 

м
а
й

 

      

Взаимодействие с родителями  
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Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – инва-

лида, ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ 

Одной из важнейших целей образовательного учреждения является создание 

условий для специальной коррекционно-образовательной среды, обеспечивающей 

равные возможности получения образования в пределах   образовательных стан-

дартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, со-

циальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные 

программы и методы обучения коллективного и индивидуального использования, 

психолого – медико -педагогические, социальные услуги при реализации образова-

тельных программ обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьер-

ную среду жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи, которые ставит перед собой учреждение: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

- осуществлять индивидуальную психолого - медико-педагогическую помощь 

детям с ОВЗ; 

- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы до-

школьного образования; 

- обеспечить позитивные сдвиги в психо - физическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, стиму-

ляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития; 

-  оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имею-

щих ограниченные возможности здоровья. 

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОВЗ: 
- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достиже-

ний; 

- каждый ребенок имеет право на образование, общение; 

- процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных 

взаимоотношений 

- социум усиливает возможности, способности ребенка.  

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный доку-

мент, регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-развиваю-

щей деятельности с ребенком, имеющим проблемы в психическом и физическом 

развитии и семьей, воспитывающей такого ребенка. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивиду-

альных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физи-

ческого развития, особенности развития психических процессов, интересов, склон-

ностей, способностей, темперамента, характера личности, уровень усвоения про-

граммы) 

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья и семьями, в которых эти дети воспитываются. 

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами 

службы психолого-медико-педагогического сопровождения на основании резуль-

татов психолого-медико-педагогического консилиума или заключения психолого-

медико-педагогической консультации города, на основании представлений всех 

специалистов (медицинское, педагогическое, логопедическое, психологическое. 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье:  
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Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 

Фамилия имя отчество папы, возраст, образование. 

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цель коррекционно-развивающей работы. 

Информационный: содержит информацию об особенностях развития ре-

бенка на момент остановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. 

Коррекционно-развивающая деятельность строится   с учетом возрастных, индиви-

дуальных возможностей ребенка, имеющего ограниченные возможности здоровья, 

на основе заключения врача, у кого ребенок стоит на учете.   Занесение такой ин-

формации обязательно, так как уровень актуального развития ребенка обусловлен 

наличием   медицинских диагнозов.  

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и 

специалисты, реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, учи-

тель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, пе-

дагоги дополнительного образования. 

Технологический: содержание деятельности.    

Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов деятельно-

сти ребенка дошкольного возраста.  

Диагностическо-результативный: отражает формы контроля и учета дости-

жения ребенка. Специалисты также ведут лист динамического наблюдения, в кото-

рый вносятся следующие показатели:  

Цель такого наблюдения – коррекция компонентов образовательного про-

цесса, выбор оптимальных форм его организации.  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это интегриро-

ванная модель психолого-медико-педагогического пространства, организация 

наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с целью развития его потен-

циала и формирования необходимых знаний, умений и навыков. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Формы работы по реализации задач по видам музыкальной 

деятельности. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию является 

тесная взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, 

музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы обучения: 

 различные виды занятий (комплексные, тематические, доминантные, 

авторские); 

 самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная 

деятельность). 

Занятия строятся в форме сотрудничества, дети являются активными 

участниками музыкально-образовательного процесса. Учёт качества усвоения 

материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога и 

нормативным способом. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с требованиями СанПина. 

Программа рассчитана на 120 часов. 

Группа Возрас

т 

Длительность 

занятия (минут) 

Праздники и 

развлечения 

1 младшая 2-3 

года 

10 15 – 20  

2 младшая 3-4 

года 

15 25 – 30 

Средняя 4-5 лет 20 30 – 35 

Старшая 5-6 лет 25 35 – 40  

Подготовительная 6-7 лет 30 40 – 45   

Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию 

следует считать сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку, 

умение выразительно передавать музыкальные образы, воспринимать и передавать 

в пении, в движениях основные средства выразительности музыкальных 

произведений, сформированность двигательных навыков и качеств (точность 

движений, пластичность), умение передавать игровые образы, используя песенные 

и танцевальные импровизации, проявления самостоятельности и творчества, 

активности в разных видах музыкальной деятельности. 

Эти навыки способствуют: 

 ценностно- смысловому восприятию и пониманию произведений 

музыкального искусства; 

 становлению эстетического отношения к окружающему миру; 

 формированию элементарных представлений о видах музыкального 

искусства; 

 сопереживанию персонажам художественных произведений; 

 реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Эти результаты соответствуют целевым ориентирам достижений ребёнка в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - направление 

«Музыка». (Федеральный Государственный образовательный стандарт 
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дошкольного образования, приказ №1115 от 17.10. 2013, раздел 2, пункт 2,6.) 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы работы: 

1. организованная деятельность с детьми (НОД), 

 2. праздники 

 3. развлечения, народные праздники 

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой 

деятельности детей. Они с удовольствием участвуют в спектаклях, пересказывают 

сказки, танцуют, музицируют, занимаются собственным сочинительством. 

Интеграция основных образовательных областей. 

«Физическое развитие». Развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

«Речевое развитие». Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; развитие звуковой и интонационной культуры речи. 

"Познавательное развитие». Расширение кругозора детей в области о 

музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений. 

«Социально – коммуникативное развитие». Формирование представлений 

о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; 

развитие всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Художественно – эстетическое развитие». Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского творчества. 

 

2.2. Формы работы по реализации задач музыкального образования 

дошкольников по видам музыкальной деятельности. 

2.2.1. Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 

Ценностно – целевые ориентиры: 

развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных 

музыкальных жанров. Формирование основ музыкальной культуры. 

Младшая группа 

1.Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, 

понимает характер музыки, 

определяет 1 и 2 –частную форму произведения. 
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2.Ребенок может рассказать, о чем поется в песне, владеет речью. 

3. Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику 

(громко-тихо); 

музыкальные инструменты: молоточек, погремушка, бубен, барабан. 

4. Ребенок овладевает культурными способами деятельности. 

Средняя группа 

1. Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки, 

2. Ребенок эмоционально откликается на знакомые мелодии, узнает их, 

различает динамику, темп музыки, высоту звуков. 

3.Ребенок хорошо владеет устной музыкальной речью. 

4.Ребенок может контролировать свои движения под музыку, способен к 

волевым усилиям. 

Старшая группа 

1. Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, танцев, 

музыкальных произведений. 

2. Ребенок ритмично двигается под музыку, 

Узнает произведения по фрагменту. 

3.Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и 

постановках, контролирует свои движения и управляет ими. 

Подготовительная к школе группа 

1.Ребенок обладает навыками воображения. 

Сформирован музыкальный вкус, развита речь, словарный запас. 

2.Ребенок знает элементарные музыкальные понятия, имена и фамилии 

композиторов и музыкантов. 

3 Ребенок обладает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в музыкальных движениях, играх и 

постановках. 

 

2.2.2. Раздел «ПЕНИЕ» 

Ценностно – целевые ориентиры: 

развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской вокальной культуры. 

Младшая группа 

- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне РЕ (МИ) - ЛЯ (СИ); 

- учить пень в одном темпе со всеми; 

- чисто, ясно произносить слова; 

- передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Целевые ориентиры (по ФГОС) 

- проявляет интерес к песням, эмоционально откликается на них. 

Средняя группа 

- обучать выразительному пению; 

- формировать умению петь протяжно (РЕ – СИ1); 

- развивать умение брать дыхание; 

- способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно; 

- учить петь с инструментальным сопровождением и акапельно (с помощью 

взрослого). 
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Целевые ориентиры (по ФГОС) 

- ребенок откликается на музыку разных песен, проявляет интерес к пению. 

Старшая группа 

- формировать умение петь легкими звуком в диапазоне ре1 – до2; брать 

дыхание перед началом песни, эмоционально передавать характер мелодии; 

- соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо); 

- развивать сольное пение с аккомпанементом и без него; 

- содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера; 

- развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен). 

Целевые ориентиры (по ФГОС) – ребенок обладает элементарными 

музыкальными представлениями. 

Подготовительная к школе группа 

- совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; 

- учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

- чисто артикулировать; 

- закреплять умения петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

аккомпанементом и без него. 

Целевые ориентиры (по ФГОС) 

- у ребенка складываются предпосылки музыкальной грамотности 

 

2.2.3. Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие персептивного ритмического 

компонента музыкального слуха; становление эстетического отношения к 

восприятию и воспроизведению движений под музыку. 

Младшая группа 

- учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки; 

- совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег); 

- улучшать качество танцевальных движений; 

- развивать умения выполнять движения в паре; 

- эмоционально передавать игровые и сказочные образы; 

- формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Средняя группа 

- продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки; 

- совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон; 

- обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах; 

- выполнять простейшие перестроения; 

- продолжать совершенствовать навыки основных движений 

Старшая группа 

- развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, 

проявляя оригинальность и самостоятельность; 

- учить импровизировать движения разных персонажей; 

- побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов 

Подготовительная к школе группа 

- способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений; 

- продолжать учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 
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характером музыки; 

- знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев; 

- развивать танцевально-игровое творчество; 

– формировать навыки художественного исполнения разных образов в 

песнях, танцах, театральных постановках. 

  

2.2.4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Младшая группа 

- знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, с их звучанием; 

- способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 

детских музыкальных инструментах. 

Средняя группа 

- формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, других ударных инструментах; 

- четко передавать простейший ритмический рисунок. 

Старшая группа 

- учить исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки 

индивидуально и в группе; 

- развивать творчество детей; 

- побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа 

- знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке; 

- учить играть на металлофоне, ударных инструментах (русских народных); 

- исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле. 

 

2.2.5. Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: 

песенное, музыкально-игровое, танцевальное 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; 

реализация самостоятельной творческой деятельности. 

- 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. 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

 Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель: 

настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных 

движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 Основная часть. Восприятие музыки. 

Цель: приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

 Подпевание и пение 
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 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. 

 

2.3. Образовательная деятельность в соответствии с направлением 

развития детей 

Исполнительство 

Пение — сложный процесс звукообразования, в котором очень важна 

координация слуха и голоса, то есть взаимодействие певческой интонации 

(нефальшивое звучание) и слухового, мышечного ощущения. 

Основная цель — научить ребенка выразительному, искреннему 

исполнению понятных ему несложных песен 

Обучая детей пению, необходимо придерживаться следующих требований: 

• следует воздерживать детей от громкого пения, криков в повседневной 

жизни; 

 • необходимо обращать внимание на диапазон (нельзя исполнять трудные 

песни); 

 • дети не должны петь на улице при температуре -18°С и влажности 40-60%; 

 • дети могут исполнять не более 3-5 песен (в зависимости от возраста); 

 • тематика песен должна быть понятна детям, соответствовать вокальным 

возможностям; мелодия должна быть простой, яркой; 

 • песни должны быть высокохудожественными и отвечать дидактическим 

принципам. 

Пение 

Формировать у детей певческие умения, навыки, способствующие 

выразительному исполнению. 

Учить детей исполнять песни с помощью воспитателя и самостоятельно, в 

сопровождении и без сопровождения инструмента, на занятиях и вне их. 

Развивать голос, формируя естественное детское звучание, укрепляя и 

расширяя певческий диапазон, монотонное «гудение» у детей, которые поют низко 

и неточно. 

Помогать проявлению. творческих способностей, самостоятельному 

использованию знакомых песен в играх, хороводах, игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Развивать музыкальный слух, приучать слышать правильное и неправильное 

пение, высоту звуков, их длительность, направление движения мелодии, слышать 

себя во время пения замечать и исправлять ошибки. 

Младшая группа 

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

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Средняя группа 

Пение - Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Способствовать 

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

петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество - Учить самостоятельно сочинять мелодию 

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

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

мелодии на заданный текст, учить сочинять мелодию марша. 

Старшая группа 

Пение - Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

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

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер 

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

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 

проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым, развивая песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество - Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Формировать умение сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Подготовительная группа 

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 - Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни и танцы; самостоятельно 

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

этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально – ритмические движения 

В программе раскрывается технология, в основе которой – музыкальное 

движение, направлено на целостное развитие личности детей. Система работы 

предполагает вариативные игровые формы организации педагогического 

процесса в ДОУ на основе сотрудничества ребёнка и взрослого и раскрывает путь 

развития детей – от подражания к самостоятельному творчеству. 

Данная программа ориентируется на программу М. Васильевой и авторскую 

программу А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика». 

Она направлена на сотрудничество с ребёнком, на интеграцию различных 

видов художественной деятельности в педагогическом процессе. Поэтому 

предлагаемый репертуар – ритмические композиции - используется не только на 
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музыкальных и физкультурных занятиях, но и на утренней зарядке, побудках 

после дневного сна, на вечерах досуга, на занятиях по развитию речи, 

изобразительной деятельности, в повседневной деятельности, самостоятельных 

играх, на прогулке и. т. д. 

 Такой подход даёт возможность использовать данный материал не только как 

средство развития музыкальных и двигательных способностей детей на занятиях 

ритмикой, но и как игровой тренинг психических 

процессов – внимания, памяти, воли, творческого воображения и фантазии, а 

также как средство расслабления, переключения внимания или повышения 

психофизического тонуса. 

 Цель: 

 Развитие ребёнка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Обучение через игру, пляски, упражнения. 

Развитие музыкальных способностей. Развитие нравственных чувств. 

Умственное развитие. Физическое развитие в целом 

Младшая группа 

 Дети младшего дошкольного возраста чрезвычайно непосредственны и 

эмоциональны.  Движение, особенно под музыку, доставляет им большую 

радость. Однако возрастные особенности строения тела (короткие ноги и руки, 

большая голова, короткое туловище), протекания нервных процессов и их 

зрелости, сформированности сказываются на двигательных возможностях. 

Движения малышей еще недостаточно точные и  координированные, плохо 

развито чувство равновесия, поэтому объем и разнообразие двигательных 

упражнений невелики и все они носят, как правило, игровой характер. 

 Приоритетные задачи: 

 воспитание интереса, потребности в движениях под музыку; 

 развитие слухового внимания, умения выполнять движения в 

соответствии с характером и темпоритмом музыки; 

 обогащение слушательского и двигательного опыта, умение осмысленно 

использовать выразительные движения в соответствии с музыкально-игровым 

образом. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

 • воспитание интереса и любви к музыке в процессе совместных игр, 

движения под музыку со сверстниками, педагогами и родителями; 

• обогащение слушательского опыта — узнавание знакомых плясовых, 

маршевых мелодий, народных и детских песен, пьес изобразительного характера 

и выражение это в эмоциях, движениях; 

 • развитие умения передавать в движении характер музыки и ее настроение 

(контрастное: веселое— грустное, шаловливое — спокойное и т.д.); 

 • развитие умения передавать основные средства музыкальной выразит темп 

(умеренно-быстрый — умеренно-медленный), динамику (громко -регистр (высоко 

— низко), ритм (сильную долю — как акцент, ритм пульсацию мелодии), 

различать 2-3-частную форму произведения (с контрастными по характеру 

частями). 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

 Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 
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перечисленные ниже виды движений. 

Основные 

 ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим 

шагом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг), 

ходьба на четвереньках; 

 бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки", 

"птички", "ручейки"и т.д.); 

 прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп — "лошадки", подскоки (4-й год жизни); 

общеразвивающие упражнения:на различные группы мышц и различный 

характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность), которые даются, как правило, на основе игрового образа; 

имитационные движения — разнообразные образно-игровые движения, 

раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый или 

трусливый зайчик, хитрая лиса, усталая старушка и т.д.); 

плясовые движения — простейшие элементы народных плясок, доступных 

по координации, например, поочередное выставление ноги на пятку, 

притоптывание одной ногой, "выбрасывание" ног и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом. 

4. Развитие творческих способностей: 

•воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях, 

под другую музыку; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, игрового образа выразительными 

жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с педагогом и 

сверстниками. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие умения начинать и заканчивать движение вместе с музыкой — 

развитие слухового внимания, способности координировать слуховые 

представления и двигательную реакцию; 

• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, 

грусть, страх, и т.д., т.е. контрастные по характеру настроения, например: "Зайчик 

испугался", "Мишка радуется меду" и др.; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым и 

умеренно медленным), формой (двухчастной) и ритмом музыки; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — умение 

выполнять упражнения от начала до конца, не отвлекаясь — по показу взрослого 

или старшего ребенка. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения чувствовать настроение музыки, понимать состояние 

образа, переданное в музыкальном произведении, и выражать это в пластике 

(контрастные эмоции, например, "грустный Чебурашка" — "веселый Чебурашка" 

и др.); 

• воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 
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чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец и затем проводить ее на место. 

Предполагаемые результаты 

Важнейшим показателем уровня музыкально-ритмического развития ребенка 

в этом возрасте является интерес к самому процессу движения под музыку, 

выразительность движений и умение передавать в пластике характер музыки, 

игровой образ. При недостаточной координации, ловкости и точности движений 

(что в этом возрасте встречается довольно часто) выразительность пластики детей 

выявляет творческую одаренность, музыкальность. 

Разнообразие выполняемых движений, соответствие их темпу, ритму, форме 

музыкального произведения свидетельствуют о высоком уровне музыкального и 

двигательного развития ребенка. 

Средняя группа 

 В этом возрасте у детей появляется возможность выполнять более сложные 

по координации движения; возрастает способность к восприятию тонких оттенков 

музыкального образа, средств музыкальной выразительности. 

Приоритетные задачи: 

 развитие гибкости, пластичности, мягкости движений, а также 

воспитание самостоятельности в исполнении, побуждение детей к творчеству. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности в ее слушании, 

движении под музыку в свободных играх; 

 • обогащение слушательского опыта — включение разнообразны 

произведений для ритмических движений: народных, современных детских песен 

и некоторых доступных произведений изобразительного характера композиторов-

классиков, (например, из "Детского альбома" П.Чайковского «Баба Яга", "Новая 

кукла", "Марш деревянных солдатиков» или из «Бирюлек» Майкапара: 

"Мотылек", "В садике"и др.); 

 • развитие умения передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения (веселое— грустное, шаловливое — спокойное, 

радостное, торжественное, шуточное, беспокойное и т. д.); 

 • развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп (умеренно быстрый — умеренно медленный, быстрый); 

динамику (громко-тихо, умеренно громко, усиление звучания и уменьшение); 

регистр (высокий, низкий, средний); метроритм (сильную долю, ритмическую 

пульсацию мелодии, сочетание восьмых и четвертных); различать 2-3-частную 

форму произведения, вариации с контрастными по характеру частями; 

 • развитие способности различать жанр произведения (плясовая, 

колыбельная, марш) и выражать это самостоятельно в соотвествуюших движениях 

и в слове. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

 Основные: 

 ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, топающим 

шагом, вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена (высокий шаг) в 
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разном темпе и ритме, ходьба на четвереньках; 

 бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ ("бабочки", 

"птички", "ручейки" и т.д.), широкий ("волк"), острый (бежим по "горячему 

песку"); 

 прыжковые движения — на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

прямой галоп — "лошадки", легкие поскоки; 

 общеразвивающие упражнения 

на различные группы мышц и различный характер, способ движения 

(упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на 

гибкость, плавность движений; 

 имитационные движения— 

Разнообразные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям 

образ, настроение или состояние ("веселый" или "трусливый зайчик", "хитрая 

лиса", "усталая старушка", "бравый солдат" и т.д.). Уметь передавать динамику 

настроения, например, "обида — прошение — радость"; 

плясовые движения — 

элементы народных плясок, доступных по координации — например, 

поочередное выставление ноги на пятку, притоптывание одной ногой, 

"выбрасывание" ног, полуприседания и полуприсядка для мальчиков и др. 

Упражнения, включающие одновременные движения рук и ног 

(однонаправленные и симметричные). 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, 

становиться в пары и друг за другом, строиться в шеренгу и колонну, в несколько 

кругов. 

4. Развитие творческих способностей: 

• воспитание потребности к самовыражению в движении под музыку; 

• формирование умений исполнять знакомые движения в различных 

игровых ситуациях, под другую музыку; 

•развитие воображения, фантазии, умения самостоятельно находить свои, 

оригинальные движения, подбирать слова, характеризующие музыку и 

пластический образ. 

5.Развитие и тренировка психических процессов: 

•развитие умения самостоятельно начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой — развитие слухового внимания, способность координировать слуховое 

представление и двигательную реакцию; 

• развитие умения выражать эмоции в мимике и пантомимике — радость, 

грусть, страх, удивление, обида и т.д., т.е. разнообразные по характеру 

настроения, например: "Кошка обиделась", "Девочка удивляется" и др.; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов на основе 

движения в различных темпах и ритмах; 

• развитие восприятия, произвольного внимания, воли, всех видов памяти 

слуховой, зрительной, двигательной), мышления, речи — в умении выразить 

своё восприятие в движениях, а также в рисунках и в словесном описании. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сочувствовать, сопереживать, воспринимая 

музыкальный образ, настроение, объясняя свои чувства словами и выражая их в 

пластике; 
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• формирование чувства такта (например, не танцевать и не шуметь в 

помещении, если кто-то отдыхает или занимается, сочувствовать, если кто-то 

упал или что-то уронит во время движения); 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, привычки выполнять необходимые правила 

самостоятельно: пропускать старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить 

девочку на танец и затем проводить её на место, извиниться, если произошло 

нечаянное столкновение и т. д. 

Показателем уровня развития является не только выразительность и 

родственность движений под музыку, но и умение точно координировать с 

основными средствами музыкальной выразительности, способность к 

запоминанию и самостоятельному исполнению композиций, использование 

разных видов движений в импровизации под музыку. 

Старший дошкольный возраст. 

В этом возрасте ребенок-дошкольник достигает кульминации в развитии 

движений, которая выражается в особой грации, легкости и изяществе. У детей 

резко возрастает способность к исполнению разнообразных и сложных по 

координации движений — из области хореографии, гимнастики. Это дает для 

работы с детьми более сложный репертуар, в основе которого не только народная 

музыка, детские песни, но и некоторые классические произведения. 

Приоритетные задачи: 

 развитие способности к выразительному исполнению движений; 

 умения импровизировать под незнакомую музыку; 

 формирование адекватной оценки и самооценки. 

Основное содержание 

1. Развитие музыкальности: 

• воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и 

новые музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за 

• развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, 

передавая как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

• развитие умения передавать основные средства музыкальной 

выразительности: темп — разнообразный, а также ускорения и замедления; 

динамику (усиление и уменьшение звучания, разнообразие динамических 

оттенков); регистр (высокий, средний, низкий); метроритм (разнообразный, в том 

числе и синкопы); различать 2-3-частную форму произведения (с 

малоконтрастными по характеру частями), а также вариации, рондо; 

• развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, 

полька, старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и 

др.), марш, разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

2. Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя 

перечисленные ниже виды движений. 

Основные: 

 ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, 

пружинящим, топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с 

высоким подниманием колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" 

шагом, с ускорением и замедлением; 

 бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также 
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высокий, широкий, острый, пружинящий бег; 

 прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с 

различными вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа 

(прямой галоп, боковой галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.; 

общеразвивающие упражнения 

— на различные группы мышц и различный характер, способ движения 

(упражнения на плавность движений, махи, пружинность); упражнения на 

развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, координации 

рук и ног; 

имитационные движения 

— различные образно-игровые движения, раскрывающие понятный детям 

образ, настроение или состояние, динамику настроений, а также ощущения 

тяжести или легкости, разной среды — " в воде", "в воздухе" и т.д.); 

плясовые движения 

— элементы народных плясок и детского бального танца, доступные по 

координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из 

современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук 

и ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с 

притопом и др. 

3. Развитие умений ориентироваться в пространстве: 

самостоятельно находить свободное место в зале, 

 перестраиваться в круг, 

 становиться в пары и друг за другом, в несколько кругов, в шеренги, 

колонны, 

 самостоятельно выполнять перестроения на основе танцевальных 

композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.). 

4.Развитие творческих способностей: 

 развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их 

комбинации; 

 формирование умений исполнять знакомые движения в игровых 

ситуациях под другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно 

создавая пластический образ; 

• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные 

движения для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие 

проявления и давать оценку другим детям. 

5. Развитие и тренировка психических процессов: 

 тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение 

изменять движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой 

музыкального произведения — по фразам; 

 развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе 

усложнения заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания 

музыки, разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

 развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: 

радость, грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, 

например: "Рыбки легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть 

марионеткой, она мечтает стать настоящей балериной и др. 

6. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

 воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и 
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животным, игровым персонажам (например, радоваться успеху других и 

переживать, если кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время 

движения); 

• воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, 

которые уже освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими 

детьми; 

 воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий 

(находить себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время 

самостоятельных игр - например, если кто-то отдыхает или работает, не 

танцевать, не проявлять бурно радость, если у кого-то горе и т.д.); 

• воспитание культурных привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать 

старших впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем 

проводить её на место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т. 

д. 

Показатели уровня развития детей: 

• выразительность исполнения движений под музыку; 

• умение самостоятельно отображать в движении основные средства 

музыкальной выразительности; 

• освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов 

движений; 

• умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с 

другими детьми; 

• способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

• точность и правильность исполнения движений в танцевальных и 

гимнастических композициях. 

 

2.3.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей с ОНР 

Рабочая программа, предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в не-

делю. 

Продолжительность занятий: 25 мин. - старшая группа; 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление „Музыка" в старшей группе предполагает накопление музыкального 

опыта в процессе слушания современной, классической музыки, развитие навы-

ков пластического интонирования, формирование, в процессе музыкальной дея-

тельности, эстетического сознания. 

Задачи: 

Слушание 

Развивать музыкально-эстетическую потребность в ознакомлении с музыкой, му-

зыкальные эмоции, чувства, переживания    и основы музыкального мышления. 

Формировать представления об образной природе музыки, учить различать при 

прослушивании один-два образа. Развивать музыкально-сенсорное восприятие 

(высота, динамика, тембр звука). Побуждать детей к пластическим музыкально-

ритмическим импровизациям в процессе слушания музыки. 

Пение 
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Продолжать формировать музыкально-слуховые певческие представления, знако-

мить с образной природой песен, развивать целостное восприятие песен более 

сложных по форме, содержанию. Учить воспринимать настроение, характер 

песни, отмечать изменение музыки запев и припева. Развивать певческую технику 

– сольное пение, пение с солистом, пение по частям, фразам. Учить выразитель-

ному исполнению более сложных песен различной тематики. Формировать навык 

точного интонирования мелодии, передачи ритмических особенностей песни. 

Песенное творчество  

  Развивать воображение при восприятии и исполнении песни, побуждать к твор-

ческой самореализации в пении, формировать способы импровизации окончания 

мелодии, начатой взрослым. Учить передавать в импровизации нежные, грубые 

интонации, характерные для различных персонажей, игровых ситуаций («Лифт» 

Т.Бырченко, «Осенние листья» Ю.Слонова и др.) 

 Музыкально-ритмические движения  

Развивать художественное восприятие музыки и движений доступных игр, тан-

цев, хороводов. Развивать восприятие средств выразительности, позволяющих пе-

редавать в игре, танце характер и содержание образов. Учить осознанно произво-

дить смену движений в соответствии с изменением ритма, темпа, динамики, запо-

минать форму танца. Формировать навыки выразительного исполнения более 

сложного репертуара различной тематики и содержания. Развивать навыки вы-

полнения простых танцевальных движений, разучить движения русского народ-

ного танца («ковырялочка», «присядка», шаг с притопом). Продолжать развивать 

умение ориентироваться в пространстве, перестраиваться из двух-трех колонн в 

круг, в два круга и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества  

Побуждать дошкольников проявлять творчество в выразительности исполнения 

действий игровых персонажей в постановочной игре, танцах с зафиксированными 

движениями. Учить передавать в игровых импровизациях выразительность взаи-

модействия двух контрастных персонажей («Котик и козлик» Е.Тиличеевой, «Во-

робышки» Н.Елисеева). Продолжать формировать навык у детей и желание ин-

сценировать знакомые песенки с развитием сюжета, танцы на предложенную му-

зыку, сюжетные игры. Развивать чувство партнерства в совместных танцевальных 

импровизациях, играх и свободных плясках («Танец лягушат», «Вальс кошек»). 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Развивать музыкально-эстетическую потребность в ознакомлении с музыкой, ис-

полняемой оркестром детских народных инструментов.  Закрепить название му-

зыкальных детских инструментов, различать их тембры, знать способы звукоиз-

влечения. Продолжать обучать детей игре на металлофоне, точно, ритмично иг-

рать на двух пластинках, знать их название. 

Инструментальная импровизация 

Побуждать детей старшего возраста импровизировать: интонации вопроса – от-

вета, окончание мелодии, сыгранной взрослым, импровизировать мелодии торже-

ственного и шуточного характера.



 

2.4. Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 
 

Указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образова-

тельного процесса международными, российскими, уральскими праздниками или событиями; 

Формы подготовки и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психо-

лого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть использованы и при подготовке к 

теме для  детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется одна-две недели; 

-  тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

 
Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми 2-3 лет 

 

Месяц  Тема Развернутое содержание работы Период Праздники Досуговая 

деятель-

ность 

Предпола-

гаемая дата 

проведения 

Оценка вы-

полнения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Детский сад 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как ближай-

шим социальным окружением ребенка (поме-

щением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познако-

мить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по от-

ношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Формировать бережное отношение к игрушкам. 

Развивать умение ориентироваться в помеще-

нии группы, на участке. 

1-4 недели 

Праздник 

мыльных пу-

зырей. 

 1 сентября  
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Осень 

Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе – по-

холодало, на деревьях пожелтели и опадают ли-

стья; одежде и обуви людей, на участке дет-

ского сада). Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах.   Учить по внешнему виду раз-

личать овощи (помидор, огурец, морковь), 

фрукты (яблоко, груша). Знакомить с особенно-

стями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Помогать детям замечать красоту природы. 

Воспитывать бережное отношение к растениям 

и животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред; одеваться  по погоде).  

1  неделя 

 Выставка 

«Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

 

Сбор осен-

них листьев 

и создание 

коллектив-

ной работы 

– плаката с 

самыми кра-

сивыми из 

собранных 

листьев 

6 октября  

О
к
тя

б
р
ь
  

Урожай со-

бирай. 

  

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о вре-

мени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Дать представле-

ния о полезной и вредной пище. 

 

2 неделя 

 

 13 октября  
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Эти забав-

ные живот-

ные 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Учить узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу, петуха и т.д.) их 

детенышей и называть их. Познакомить с 

особенностями, повадками, местом обитания, с 

ролью человека. 

Учить различать домашних животных и птиц в 

елочных украшениях (оригами 

3 неделя 

 Игры с 

воздушными 

шарами. 

 

. Создание 

коллективно

го плаката с 

фотография

ми детей. 

Игра «Кто у 

нас 

хороший?" 

20 октября  

Лесные дру-

зья 

Формировать представления о диких 

животных, жизнедеятельности их в лесу. 4 неделя 

 Развлечение 

«Мишка 

заболел» 

27 октября  

Н
о
я

б
р

ь
 Мой дом 

Способствовать формированию положи-

тельных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателям, детям.  

Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении.  

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать элементарные представле-

ния о росте и развитии ребенка, изменении его 

социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. 

 

1-2 недели 

 

. 

Ты, я, он, 

она –вместе 

дружная се-

мья 

 

10 ноября  

Мамины по-

мощницы 

 Воспитание чувства любви и уважения к жен-

щине, желания помогать им, заботиться о них, 

только со взрослым, крепко держась за руку. 

3-4 недели 

 Развлече-

ние «Мамин 

праздник» 

24 ноября  
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Зима 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе – стало хо-

лодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть; 

одежде людей, на участке детского сада). При-

влекать к участию в зимних забавах (игра в 

снежки, лепка снеговика). 

Помогать детям замечать красоту природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Знакомить с некоторыми особенностями пове-

дения лесных зверей и птиц зимой. Учить узна-

вать и называть медведя, зайца, лису и т.д. 

Формировать желание покормить птиц зимой. 

1-2 недели 

 

Развлечение 

«Зима».  

 

Выставка   

детского 

творчества 

«Зимушка-

зима» 

15 декабря  

Скоро празд-

ник «Новый 

год» 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

3 неделя 

 Совместная 

деятель-

ность 

«Нарядим 

елочку раз-

ными иг-

рушками» 

22 декабря  

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной,   чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

4 неделя 

Праздник 

«Новый год» 

 

 

 29 декабря  

Я
н

в
а
р

ь
 

Отдых  Каникулы в домашних условиях 1 неделя -    

Волшебница 

зима 

Каникулы дома и в ДОУ. 

Продолжать знакомить с особенностями 

зимы. Формировать правильное поведение 

при просмотре мультфильмов. Приобщать к 

искусству. 

2 неделя 

 

 

 

Мульт-

фильмы 

«Зима при-

шла»   

Кукольный 

театр Весе-

лые зайчата» 

12 января  
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Я
н

в
ар

ь Мир театра 

Приобщение и формирование положительного 

отношения к театральному искусству. Знако-

мить с народным творчеством, фольклором. 

 

3 неделя  . Встреча с 

артистами 

кукольного 

театра – про-

смотр спек-

такля. 

17 января  

Ребенок в 

мире музыки 

Развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

4 неделя  Развлечение 

«Веселые му-

зыканты». 
24 января  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Наши руки 

не для скуки 

Формирование первичных ценностных пред-

ставлений о любой профессии. Способствовать 

накоплению знаний о любой профессии.  

Воспитывать внимательное отношение и лю-

бовь к любой профессии. 

1 неделя 

 

 9 февраля  

Монито-

ринг  

Промежуточная диагностика физического 

развития детей  

 

 

 

1 неделя  

 

Сравне-

ние резуль-

татов 

13 фев-

раля 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Предметный 

мир 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. Формировать 

представления  о простейших связях между 

предметами.Учить называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования (из чашки пьют и 

т.д.). 

 2 неделя 

 

«Строим 

дом» - раз-

влечение 

16 февраля  

В стране 

забавных 

игрушек 

 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

3 неделя 

 

Театр игру-

шек 
19 февраля  
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Папины 

помощники  

Воспитывать внимательное отношение к род-

ным и близким людям – отцу, дедушке, бра-

тику. 4 неделя 

. Фотовы-

ставка – 

«Мой папа-

дедушка, 

братишка». 

22 февраля  
М

а
р

т
 

Мамин 

праздник 

 

Воспитание чувства любви и уважения к жен-

щине, желания помогать им, заботиться о них. 
1 неделя 

 

Праздник 

мам и бабу-

шек. 

 1 марта  

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе – потеп-

лело, тает снег; одежде людей, на участке дет-

ского сада). Расширять знания о домашних жи-

вотных и птицах. Знакомить с некоторыми осо-

бенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

   2-3 недели 

 

Развлече-

ние «Весен-

нее сол-

нышко и 

пальчики». 

14 марта  

Народная 

игрушка 

Формирование первичных ценностных пред-

ставлений о народном творчестве. 
4 неделя 

 
 30 марта  

А
п

р
ел

ь
 

День 

здоровья 

Развитие здорового образа жизни у детей. 

 

1 неделя  Спортивное 

развлечение 

«Мы смелые 

и умелые» 

3 апреля  

Праздник 

воды и земли 

. 

Воспитание бережного отношения к земле и 

воде как источникам жизни и здоровья 

человека. Формирование КГН. 2 неделя 

  «Как лейка 

с цветами 

дружила» - 

игра - 

развлечение 

11 апреля  

В мире  

много сказок 

самых, 

самых 

разных 

Формирование интереса и потребности в чте-

нии (восприятии) книг, сказок 

3 неделя 

. Просмотр 

сказки в 

постановке 

артистов 

кукольного 

театра. 

17 апреля  
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Монито-

ринг  

Заполнение карт индивидуального развития 

(уровень усвоения Программы) 

3 неделя –  

3 дня 

 Анализ 

результатов 
18 апреля  

Мода 

Знакомить детей с одежды. 

4 неделя 

 Инсцениров

ка песни 

«Неваляшки

» муз. З. 

Левиной 

29 апреля  

М
а
й

 

Предметы 

быта  

Расширять представления детей о труде 

взрослых.  

1 неделя 

 Оформление 

выставки 

«Что мы 

можем» 

(совместно с 

родителями)

. 

5 мая  

Праздник 

весны  

Формирование представлений о физическом 

образе самого себя и сверстника. 

 

2 неделя 

Праздник 

весны  12 мая  

Неделя ПДД  

Закрепить приметы весны. Обратить внимание 

на пробуждение природы – появление зелени, 

первоцветов, насекомых. Учить видеть кра-

соту. Формировать безопасное поведение в 

природы природе. Объяснить детям, что рвать 

любимые растения и есть их нельзя.  

3 неделя 

 

Развлечение 

«В гости к 

солнышку» 

20 мая  

Весна-

красна  

Закрепить приметы весны. Обратить внимание 

на пробуждение природы – появление зелени, 

первоцветов, насекомых. Учить видеть 

красоту. Формировать безопасное поведение в 

природы природе. Объяснить детям, что рвать 

любимые растения и есть их нельзя. 

4 неделя  

 
Выставка 

детского 

творчества 

«Наши 

таланты» 

29 мая  
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И
ю

н
ь

 

Лето В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме  

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в природе. 

 

1 июня — 30 

июня 

Праздник 

«Мы 

выросли» 

   

И
ю

л
ь

-а
в

г
у
ст

 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

Адаптационный период. Адаптировать детей 

к условиям детского сада. Познакомить с д/с 

как ближайшим социальным окружением ре-

бенка. Познакомить с детьми, воспитателями. 

Способствовать формированию положитель-

ных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 

1 июля-31 

августа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми 3 - 4 лет 

 

Месяц  Тема Развернутое содержание работы Период Праздники Досуговая 

деятель-

ность 

Предпола-

гаемая дата 

проведения 

Оценка вы-

полнения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Детский сад 

Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. Знакомить 

с традициями д/с, с правами и обязанностями 

детей в группе. 

Продолжать знакомство с профессиями 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), с предметным 

окружением. 

1 неделя 

 Спортивно-

оздорови-

тельное раз-

влечение 

 

«До сви-

данья лето» 

4 сентября  
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Вот я какой! 

Продолжать формировать элементарные 

представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса.  

Формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т.д.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь говорить, правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Формировать начальные 

представления о человеке. Формировать 

первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные). 

2 неделя 

 

 

Оформле-

ние стенда 

из фотогра-

фий 

«Я –ма-

ленький и 

большой» 

12 сен-

тября 

 

Уроки Мой-

додыра 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Дать представления о полезной 

и вредной пище. 

 

3  неделя 

 Развлече-

ние 

 

«Чистые ла-

дошки» 

19 сентября  

 

День воспи-

тателя 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных 

работников, детскому саду как ближайшему 

социуму. 

4 неделя 

 Тематическа

я 

фотовыставк

а 

«Я – вторая 

мама» 

26 сентября   

О
к

т
я

б
р

ь
 

  Осень 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе – похоло-

дало, на деревьях пожелтели и опадают листья; 

одежде и обуви людей, на участке детского 

сада). Дать первичные представления о сборе 

1 неделя 

 Выставка 

семейного 

творчества 

«Осенняя 

фантазая» 

3 октября   
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урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах.   Учить по внешнему виду различать 

овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты (яб-

локо, груша). Знакомить с особенностями пове-

дения лесных зверей и птиц осенью. Помогать 

детям замечать красоту природы. Воспитывать 

бережное отношение к растениям и животным. 

Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться  по погоде). 

Осенний 

урожай.  

  

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о вре-

мени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Дать представле-

ния о полезной и вредной пище. 

 

2 неделя 

 Музыкальны

й проект 

«Осенины» 

10 октября  

Домашние 

животные и 

птицы. 

Продолжать знакомить с домашними живот-

ными, птицами и их детенышами, особенно-

стями их поведения и питания. 

Учить различать домашних животных и птиц 

в елочных украшениях (оригами) 

3 неделя 

 Развлечения 

«На птичьем 

дворе» 

18 октября  

О
к

-

т
я

б
р

ь
 Лесные дру-

зья 

 Продолжать знакомить с дикими  животными 

птицами и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

4 неделя 

Праздник 

осени. 

 20 октября  

Н
о
я

б
р

ь
 

Я в мире че-

ловек.  

Формирование представления о человеке его 

красоте (видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее проявле-

ниях), взаимосвязи красоты и здоровья, кра-

соты и доброты человека, внутренней и внеш-

ней красоте человека. 

 

1 неделя 

 Оформле-

ние стенда 

из фотогра-

фий 

2 ноября  
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Я и моя се-

мья  

Формирование представлений о формах и спо-

собах приветствий, культуры поведения, жела-

ния и умения устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

2 неделя 

 Экспозиция 

«Семейные 

альбомы» 

7 ноября  

Мой дом 

Знакомство с домом и его предметами мебелью 

.Знакомство с городом  и его достопримеча-

тельностями. 3 неделя 

 Сюжетно-

ролевая игра 

по правилам 

дорожного 

движения. 

16 ноября  

День матери 

Воспитание чувства  любви и уважения к 

матери желание помогать ей. 

4 неделя 

 Посиделки 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая ма-

тушка». 

23 ноября  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зимушка 

хрустальная 

Расширять представления о зиме. Знако-

мить с зимними видами спорта, Формировать 

представления о безопасном поведении зимой, 

Формировать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отноше-

ние к природе, умение замечать красоту зимней 

природы. 

Расширять представления о сезонных измене-

ниях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, где всегда 

зима. 

1-2 недели 

 Развлечение 

«Зима».  

 

Выставка   

детского 

творчества 

«Зимушка-

зима» 

5 декабря  

Скоро 

праздник 

Новый год. 

Продолжать знакомить с домашними живот-

ными, птицами и их детенышами, особенно-

стями их поведения и питания. 

Учить различать домашних животных и птиц в 

елочных украшениях (оригами) 

3 неделя 

 Совместная 

деятель-

ность 

«Нарядим 

елочку раз-

ными иг-

рушками» 

17 декабря  
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Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктив-

ной, музыкально художественной,   чтения) во-

круг темы Нового года и новогоднего празд-

ника. 

4 неделя 

Праздник 

«Новый год» 

 

 

 22 декабря  

Я
н

в
а
р

ь
 

Отдых  Каникулы в домашних условиях 1 неделя -    

Волшебница 

–Зима. 

Каникулы дома и в ДОУ. 

Продолжать знакомить с особенностями 

зимы. Формировать правильное поведение 

при просмотре мультфильмов. Приобщать к 

искусству. 

 

2 неделя 

 

 

Встреча с 

артистами 

кукольного 

театра – про-

смотр спек-

такля. 

11 января  

Мое 

любимое 

увлечение 

(«Моя 

любимая 

игрушка, 

книга» 

 Помочь ребенку осознать значимость своей 

личности, своих индивидуальных способно-

стей. 

 3 неделя  

 Организа-

ция вы-

ставки «Мир 

увлечений 

детей и ро-

дителей». 

18 января  

Мир театра. 

 Приобщение и формирование положительного 

отношения к театральному искусству.  

Развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку 

совместно с художественным словом. 

4 неделя 

 Встреча с 

артистами 

кукольного 

театра – 

просмотр 

спектакля. 

25 января  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Наши руки 

не для скуки 

Расширять представления детей о труде взрос-

лых. Воспитывать уважение к их деятельности.  
1 неделя 

 

 

Развлече-

ние  

«Мы- по-

мощники». 

8 февраля  

Монито-

ринг  

Промежуточная диагностика физического 

развития детей  

 

 

1 неделя– 

2 дня 

Сравнение 

результатов 

 12 фев-

раля 
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Увлекательн

ый мир 

профессий. 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

 2 неделя 

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом» 

15 февраля  

 

Ребенок в 

мире му-

зыки 

 Прививать у детей любовь и знания к любой 

профессии. Развитие народного творчества у 

детей. 

3 неделя 

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом» Му-

зыкальное 

развлечение 

«Масле-

ница» 

20 февраля  

День Защит-

ника Отече-

ства 

 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. Воспи-

тывать любовь к Родине. Формировать первич-

ные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремления быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками Родины). 

4 неделя 

 Спортивно-

музыкальное 

развлечение. 

«Я и мой 

папа» 

22 февраля  

М
а
р

т
 

8 марта 

 

Воспитание чувства любви и уважения к жен-

щине, желания помогать им, заботиться о них. 

1 неделя 

. 

 

Праздник 

мам и бабу-

шек 

 6 марта  

Весна 

Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе – потеп-

лело, тает снег; одежде людей, на участке дет-

ского сада). Расширять знания о домашних жи-

вотных и птицах. Знакомить с некоторыми осо-

бенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

   2-3 неделя 

 Развлече-

ние «Весен-

нее сол-

нышко и 

пальчики». 

18 марта  
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Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организа-

ции всех видов детской деятельности. 

4 неделя 

 Выставка 

детского 

творчества. 

27 марта  

А
п

р
ел

ь
 

Мой 

организм  

 

Дать представление о том, что утренняя 

гимнастика, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить с 

играми А.С. Галанова, укрепляющими 

различные органы и системы организма. 

Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

телу, здоровью, здоровью других детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред 

здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

1 неделя 

 

Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

развлечение 

«В гости к 

доктору 

Айболиту» 

 

9 апреля 

 

День птиц 

Формирование первичных ценностных пред-

ставлений о птицах как «меньших братьях» че-

ловека, их характерных признаках: окраска, по-

ведение, пение, питание. 

2 неделя 

 Тематическа

я выставка 

«Птицы – 

наши 

друзья» 

14 апреля  

Праздник 

воды и 

земли 

Воспитание бережного отношения к земле и 

воде как источникам жизни и здоровья чело-

века. Формирование КГН. 

3 неделя 

 Развлечение 

«День 

Земли» 

19 апреля  
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Монито-

ринг  

Заполнение карт индивидуального разви-

тия (уровень усвоения Программы) 

3 неделя –  

3 дня 

 Анализ 

результатов 

23 апреля  

Я-модельер. 
Знакомить детей с элементами одежды. 

 
4 неделя 

Праздник 

весны. 

 30 апреля  
М

а
й

 

 

Посуда 

Расширять представления детей о продуктах 

питания. 
1 неделя 

  Развлечение  

«Мы- 

помощники»

. 

4 мая  

День По-

беды 

Дать доступные детям представления о 

государственном празднике – День Победы.  

Воспитание уважения к защитникам Отечества  

2 неделя 

 Оформление 

групповой 

тематическо

й выставки 

(совместно с 

родителями) 

11 мая  

Неделя ПДД  

Знакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения, со светофором. 

 

3 неделя 

 «Автосалон»

- выставка  

различных 

машин и 

видов 

транспорта 

(игрушки) 

совместно с 

родителями. 

18 мая  

Я - человек 

Продолжать формировать элементарные 

представления о росте и развитии ребенка, его 

предстоящем социальном статусе (переход в 

другую группу). 

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

4 неделя 

 

 

Оформление 

выставки 

«Что мы 

можем» 

(совместно с 

родителями)

. 

24 мая  

Мониторинг  
Физическая подготовка 4 неделя – 3 

дня 

Анализ 

результатов 
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И
ю

н
ь
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 а

в
г
у
ст

 

Лето 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме  

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в природе. 

Познакомить с правами и обязанностями детей 

на основе литературных произведений. 

1июня  — 31 

августа 

Праздник 

«День защиты 

детей» 

    

 

Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми 4 - 5 лет 

 

Месяц  Тема Развернутое содержание работы Период Праздники Досуговая 

деятель-

ность 

Предполагае-

мая дата 

проведения 

Оценка вы-

полнения 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
  

Детский сад 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

1 неделя 

Праздник 

«День зна-

ний» 

 

 

 1 сентября  

Давайте 

жить 

дружно. 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношений 

между детьми. 

2 неделя  

Конкурс 

чтецов 

 

 

7 сентября  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Уроки Мой-

додыра 

Расширять представления детей об осени (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Дать представления о полезной и вредной 

пище. 

 

3 неделя 
 

 

Выставка 

«Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

 

 

14 сентября  
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День воспи-

тателя 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных 

работников, детскому саду как ближайшему 

социуму. 

4 неделя  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Детский 

сад» 

23 сентября  

. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

Осень 

Расширять представления детей об осени. Раз-

вивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных про-

фессиях, о профессии лесника. Расширять зна-

ния об овощах и фруктах (местных, экзотиче-

ских). Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспиты-

вать бережное отношение к природе. Формиро-

вать элементарные экологические представле-

ния. 

1 неделя  

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенние 

мотивы» 

5 октября  

 

Осенний 

урожай. 

 Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых ово-

щах, фруктах, ягодах, грибах. Дать пред-

ставления о полезной и вредной пище. 

 

2 неделя  

Выставка 

«Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

 

 

10 октября  

Домашние 

животные и 

птицы. 

Продолжать знакомить с домашними живот-

ными, птицами и их детенышами, особенно-

стями их поведения и питания. Учить называть 

приносимую пользу человеку домашними жи-

вотными и птицами. 

Учить различать домашних животных и птиц 

в елочных украшениях (оригами) 

3 неделя  

Исследова-

тельский 

проект 

«Наши ми-

лые домаш-

ние живот-

ные» 

20 октября  
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Знакомить с обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попу-

гайчики, канарейки и др.). Продолжать учить 

замечать красоту. 

Лесные дру-

зья 

Продолжать знакомить с дикими животными, 

птицами и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

4 неделя 
Праздник 

осени. 
 27 октября  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
 

 

Я в мире че-

ловек 

Формировать положительную самооценку, об-

раз Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого от-

ношения к пожилым родственникам. 

 

1 неделя  

Фотовы-

ставка «Кто 

у нас хоро-

ший» 

3 ноября  

Я и моя се-

мья 

Формирование представлений о формах и спо-

собах приветствий, культуры поведения, жела-

ния и умения устанавливать положительные 

взаимоотношения. Формирование представле-

ний о формах и способах приветствий, куль-

туры поведения, желания и умения устанавли-

вать положительные взаимоотношения с 

людьми. ношения с людьми. 

2 неделя 
 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

«Семья», 

«Гости» 

 

7 ноября  

Мой город, 

моя страна 

Воспитание чувства любви и уважения к ма-

тери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к род-

ному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять пред-

ставления о правилах поведения в городе, эле-

ментарных правилах дорожного движения. Рас-

3неделя  

Выставка 

детских ра-

бот. 

16 ноября  
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ширять представления о профессиях. Познако-

мить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

 

 

 

День матери 

. Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться о 

ней. 
4 неделя  

Развлече-

ние 

«Милая 

мама моя» 

24 ноября  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зимушка 

хрустальная 

Расширять представления детей о зиме. Разви-

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать пред-

ставления о безопасном поведении людей зи-

мой. Формировать исследовательский и позна-

вательный интерес в ходе экспериментирова-

ния с водой и льдом, Закреплять знания о свой-

ствах снега и льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

1-2 недели  

Развлечение 

«Зима». 

 

Выставка   

детского 

творчества 

«Зимушка-

зима» 

5 декабря  

Подарки 

друзьям. 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника 

3 неделя  

Совместная 

деятель-

ность 

«Нарядим 

елочку раз-

ными иг-

рушками» 

19 декабря  

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктив-

ной, музыкально художественной, чтения) во-

круг темы Нового года и новогоднего празд-

ника. 

4 неделя 

Праздник 

«Новый год» 

 

 

 26 декабря  
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Отдых Каникулы в домашних условиях 1 неделя -    

Веселится 

детвора 

Каникулы дома и в ДОУ. 

Продолжать знакомить с особенностями 

зимы. Формировать правильное поведение 

при просмотре мультфильмов. Приобщать к 

искусству. 

2 неделя 
 

 

Мульт-

фильмы 

«Зима 

пришла»        

12 января  

Мое 

любимое 

увлечение 

«Киндер 

страна» 

(семейная 

коллекция 

Развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку сов-

местно с художественным словом. 

3 неделя   

Встреча с 

артистами 

кукольного 

театра – про-

смотр спек-

такля. 

16 января  

Мир театра. 

 Приобщение и формирование положительного 

отношения к театральному искусству. 

Развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку 

совместно с художественным. 

4 неделя  

Организация 

выставки 

«Мир 

увлечений 

детей и 

родителей». 

25 января  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Наши руки 

не для скуки. 

Расширять представления детей о труде взрос-

лых. Воспитывать уважение к их деятельности. 
1 неделя 

 

 

Мастерская 

пап и детей. 
1 февраля  

Монито-

ринг 

Промежуточная диагностика физического 

развития детей  
1 неделя 

– 2 дня 
 

Сравне-

ние резуль-

татов 

  

Увлека-

тельный мир 

профессий. 

 

Расширять представления детей о труде 

взрослых. Воспитывать уважение к их дея-

тельности. 
2 неделя  

Творческий 

проект «Эти 

нужные 

профессии» 

7 февраля  

 

Ребенок в 

мире музык 

Развитие народного творчества у детей. 

3 неделя  

Музыкаль-

ное развле-

чение «Мас-

леница» 

16 февраля  

День 

Защитника 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 
4 неделя  

Спортивное 

развлечение 
22 февраля  
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Отечества 

 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

«Я и мой 

папа» 

М
а
р

т
 

 

8 марта 

 Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспиты-

вать уважение к воспитателям. Расширять ген-

дерные представления. Привлекать детей к из-

готовлению подарков маме, бабушке, воспита-

телям, 

1 неделя 
Праздник мам 

и бабушек 
 2 марта  

Весна 

Расширять представления детей о весне. Разви-

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Расширять пред-

ставления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношения к 

природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада. 

   2 неделя  

Развлече-

ние «Весна 

пришла!» 

12 марта  

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народной иг-

рушке (дымковская игрушка, матрешка и др 

).3накомить с народными промыслами.  
3 неделя . 

Выставка 

детского 

творчества. 

14 марта  

Фольклор. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при орга-

низации всех видов детской деятельности. 

4 неделя   29 марта  
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Мой 

организм 

Продолжать знакомить детей с частями тела и 

органами чувств человека. Дать представления 

о функциональном назначении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей 

и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представление о составляющих здорового 

образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Воспитывать потребность быть здоровым. 

Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма (А.С. Галанов) 

1 неделя  

Физкультур

но-

оздоровител

ьный досуг 

«День игр и 

забав» 

 

Викторина 

«Витаминиа

да» 

 

3 апреля  

День птиц 

Формирование первичных ценностных пред-

ставлений о птицах как «меньших братьях» че-

ловека, их характерных признаках: окраска, по-

ведение, пение, питание. 

2 неделя   10 апреля  

Праздник 

воды и земли 

Воспитание бережного отношения к земле и 

воде как источникам жизни и здоровья чело-

века. Формирование КГН. 
3 неделя  

Досуг 

«Путешеств

ие 

капельки» 

17 апреля  

Монито-

ринг 

Заполнение карт индивидуального разви-

тия (уровень усвоения Программы) 

3 неделя –  

3 дня 
 

Анализ 

результатов 
  

Я-модельер. 

Знакомить детей с элементами одежды. 

 

4 неделя  

Оформление 

выставки 

«Что мы 

можем» 

(совместно с 

25 апреля  
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родителями)

. 

М
а
й

 

 
Праздник 

весны и 

труда 

 

Расширять представления детей о труде 

взрослых. Воспитывать уважение к их 

деятельности. Создание весеннего настроения. 

Формировать интерес к профессиям родителей, 

подчеркивать значимость их труда. 

1 неделя 
Праздник 

весны. 
 3 мая  

День По-

беды 

Дать доступные детям представления о 

государственном празднике – День Победы.  

Воспитание уважения к защитникам Отечества  

2 неделя 
 

Оформление 

групповой 

тематическо

й выставки 

(совместно с 

родителями) 

8 мая  

Неделя ПДД 

Закреплять знания детей о правилах дорож-

ного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зе-

леный сигнал светофора. Закреплять знания о 

значении сигналов светофора. Продолжать 

знакомить с элементами дороги (пешеходный 

переход), дорожными знаками («Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта»). 

Закреплять знания о специальных видах транс-

порта, его назначении. Формировать навыки 

безопасного поведения на дороге, в быту, 

чтобы не возникало причин вызывать специ-

альные машины. Закреплять знания о правилах 

поведения в общественном 

3 неделя  
Досуг «Мы 

–пешеходы» 
23 мая  

Весна-

красна 

Закрепить приметы весны. Обратить внимание 

на пробуждение природы – появление зелени, 

первоцветов, насекомых. Учить видеть красоту 

природы. Формировать безопасное поведение 

в природе. Объяснить детям, что рвать 

любимые растения и есть их нельзя. 

4 неделя  

Развлечение 

«В гости к 

солнышку» 

28 мая1  
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Мониторинг 
Физическая подготовка 4 неделя – 

3 дня 

Анализ 

результатов 
   

И
ю

н
ь

-а
в

г
у
ст

 

Лето 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме  

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в природе. 

Познакомить с правами и обязанностями детей 

на основе литературных произведений. 

1июня  —

31 августа 

Праздник 

«День защиты 

детей» 

   

 

 

Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми 5 – 6 лет 

 

Месяц  Тема Развернутое содержание работы 

Период Праздники 

Досуговая 

деятель-

ность 

Предполага-

емая дата 

проведения 

Оценка вы-

полнения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Детский сад 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на про изошедшие изменения; 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

1 неделя 

Праздник 

«День зна-

ний» 

 

 

 1 сентября  

Красота спа-

сет мир 

Формировать представления о красоте 

(видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и 

2 неделя 
 

 

Конкурс 

чтецов 
6 сентября  



60 

 

здоровья, красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте человека 

Уроки мойдо-

дыра 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать стрем-

ление вести здоровый образ жизни. Формиро-

вать положительную самооценку. 

3 неделя   14 сентября  

День воспита-

теля 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму. 

4 неделя  

Оформление 

плаката 

«Наша 

группа» 

28 сентября  

. 

  
  
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
  

Осень 

 Расширять знания детей об осени. Продол-

жать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отно-

шение к природе. 

Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых расте-

ниях; растениях луга, сада, леса. 

 

1 неделя  

Музыкальны

й проект 

«Осенины» 

3 октября  

 

  
О

к
т
я

б
р

ь
 

Осенний уро-

жай. 

Расширять представления об отображе-

нии осени в произведениях искусства (по-

этического, изобразительного, музыкаль-

ного). Расширять представления о творче-

ских профессиях. 

2 неделя  

Выставка 

«Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

11 октября  

Эти забавные 

животные. 

Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека. Закреплять умение рассказывать об 

обитателях уголка природы 

3 неделя  

Конкурс се-

мейной фо-

тографии о 

домашних 

животных. 

18 октября  

Лесные дру-

зья. 

Расширять представления детей о диких 

животных: где живут, как добывают пищу и 
4 неделя 

Праздник 

осени. 
 25 октября  
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готовятся к зимней спячке. Закреплять умение 

различать зимующих и перелетных птиц. 

Формировать представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых 

характеристик. Знакомить с многообразием 

родной природы; с растениями и животными 

климатических зон. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон-

растительность-труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений.  

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

День народ-

ного единства. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение са-

мостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отноше-

ние к окружающим. 

1 неделя  

Выставка 

детского 

творчества 

«В ожида-

нии зимы» 

 

 

2 ноября  

Я и моя семья 

Формирование представлений о формах и 

способах приветствий, культуры поведения, 

желания и умения устанавливать положитель-

ные взаимоотношения с людьми. 2 неделя  

Сюжетно-

ролевые 

игры 

«День рож-

дения 

 

 

9 ноября  

Н
о
я
б

р
ь
 

 

Мой город, 

моя страна 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

3 неделя  

Выставка 

детских ра-

бот 

17 ноября  



62 

 

людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

 

День матери 

Воспитание чувства любви и уважения к ма-

тери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

 

4 неделя 
Праздник 

День матери. 
 29 ноября  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зимушка хру-

стальная 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через эксперимен-

тирование с водой и льдом. Расширять и обо-

гащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры}, особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведе-

нии зимой. 

1-2 недели  

Развлечение 

«Зима». 

 

Выставка   

детского 

творчества 

«Зимушка-

зима» 

1 декабря  

Животные и 

птицы для 

красоты и 

пользы 

Расширять представления о домашних жи-

вотных, их повадках, зависимости от чело-

века. Закреплять умение рассказывать об 

обитателях уголка природы. 3 неделя 
 

 

Совместная 

деятель-

ность 

«Нарядим 

елочку раз-

ными иг-

рушками» 

20 декабря  

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продук-

тивной, музыкально художественной,   чте-

ния) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

4 неделя 

Праздник 

«Новый год» 

 

 

 27 декабря  

Я н в а р ь
  

Отдых Каникулы в домашних условиях 1 неделя     

Я
н

в
а

р
ь

 Веселится 

детвора 

Каникулы дома и в ДОУ. 
2 неделя 

 

 
Мульт-

фильмы 
12 января  
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Продолжать знакомить с особенностями 

зимы. Формировать правильное поведе-

ние при просмотре мультфильмов. Приоб-

щать к искусству. 

«Зима при-

шла» 

Зимние 

забавы. 

Расширять представления о здоровье и здо-

ровом образе жизни. Воспитывать стремле-

ние вести здоровый образ жизни. 
3 неделя   

Физкультур-

нооздорови-

тельное раз-

влечение 

«Зимняя 

олимпиада» 

17 января  

Мир театра. 

 Приобщение и формирование 

положительного отношения к театральному 

искусству. 

Развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку 

совместно с художественным. 

4 неделя  
Проект «Я –

сценарист.» 
25 января  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Наши руки 

не для скуки» 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение само-

стоятельно находить общие интересные заня-

тия. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Формировать у детей умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление выражать свое отношение к окру-

жающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

1 неделя 
 

 

Оформле-

ние альбома 

с рассказами 

из личного 

опыта «Доб-

рый посту-

пок моего 

друга 

(мамы, 

папы)» и др. 

 

2 февраля  

Мониторинг 

Промежуточная диагностика физиче-

ского развития детей  

 

 

 

1 неделя 

– 2 дня 
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Увлекатель-

ный мир про-

фессий. 

 

Расширять представления детей о труде 

взрослых. Воспитывать уважение к их дея-

тельности. 
2 неделя  

Творческий 

проект «Эти 

нужные 

профессии» 

8 февраля  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Ребенок в 

мире музык 

 Развитие народного творчества у детей. Раз-

витие музыкальности детей. Учить понимать 

характер музыкальных произведений, выпол-

нять разные движения, играть на детских му-

зыкальных инструментах. Продолжать знако-

мить с культурными явлениями (театр, цирк, 

вернисаж), где используется разная по харак-

теру музыка 

3 неделя  

Музыкаль-

ное развле-

чение «Мас-

леница» 

16 февраля  

День 

Защитника 

Отечества 

 

Развитие музыкальности детей. Учить 

понимать характер музыкальных 

произведений, выполнять разные движения, 

играть на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театр, цирк, 

вернисаж), где используется разная по 

характеру музыка. Продолжать расширять 

представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

 4 неделя  

Музы-

кально-спор-

тивное раз-

влечение 

«День За-

щитника 

Отечества» 

21 февраля  
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смелыми, стать за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Прививать у детей любовь и знания 
М

а
р

т
 

 

Международн

ый женский 

день 

 Организовывать все виды детской деятельно-

сти {игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продук-

тивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Рас-

ширять гендерные представления, воспиты-

вать в мальчиках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважи-

тельно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, ба-

бушке, воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми де-

лами. 

1 неделя 
Праздник для 

мам и бабушек 
 6 марта  

 

Формировать у детей обобщенные пред-

ставления о весне как времени года, приспо-

собленности растений и животных к измене-

ниям в. природе. Расширять знания о харак-

терных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весен-

них изменениях в природе (тает снег, разлива-

ются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

2 неделя   15 марта  

Весна 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декора-

тивно прикладным искусством (Городец, 

3 неделя  

Развлече-

ние «Весна - 

красна!» 

20 марта  
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Полхов, Майдан, Гжель). Расширять пред-

ставления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Знако-

мить с национальным декоративно приклад-

ным искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Знакомство 

с народной 

культурой 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декора-

тивно прикладным искусством (Городец, 

Полхов Майдан, Гжель). Расширять представ-

ления о народных игрушках (матрешки — го-

родецкая, богородская; бирюльки). Знакомить 

с национальным декоративно прикладным ис-

кусством. Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предме-

тах быта, одежды. 

4 неделя  

Выставка 

творческих 

работ. 

27 марта  
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Я вырасту 

здоровым. 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

1 неделя   4 апреля  

Наша планета 

Земля. 

Формирование первичных представлений о 

выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи 

страны и отдельных людей. Формирование 

первичных ценностных представлений о пти-

цах как «меньших братьях» человека, их ха-

рактерных признаках: окраска, поведение, 

пение, питание. Познакомить с ласточкой, 

скворцом. Формировать обобщенное пред-

ставление о зимующих и перелетных птицах, 

учить различать их по существенному при-

знаку: возможность удовлетворения потреб-

ности в пище. Углублять представления о 

причинах отлета и прилета. Воспитывать лю-

бовь к птицам, желание помогать им 

2 неделя  

Тематическа

я выставка 

«Птицы – 

наши 

друзья» 

 

Развлечение 

«Птичьи 

голоса» 

12 апреля  

Мониторинг 
Заполнение карт индивидуального разви-

тия (уровень усвоения Программы) 

3 неделя – 

3 дня 
 

Анализ 

результатов 
19 апреля  

Праздник 

воды и земли 

Воспитание бережного отношения к земле и 

воде как источникам жизни и здоровья чело-

века. Формирование КГН. 
3 неделя  

Сюжетно-

ролевая игра 

«космическо

е  

путешествие

» 

  

Я модельер 
Знакомить детей с элементами одежды. 

 
4 неделя  

Творческий 

проект 
26 апреля  
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«Маленькие 

портняжки» 

М
а
й

 

 

Предметный 

мир 

Рассказывать о предметах. Облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т.п.).  

Развивать умение определять материалы, их 

которых изготовлены предметы. Закреплять 

умение сравнивать предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), классифицировать 

их (посуда – фарфоровая. Стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

Рассказать о том, что любая вещь  

создана трудом многих людей. 

1 неделя  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом» 

3 мая  

День Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям      Великой 

Отечественной войны. 

 

2 неделя 

Праздник День 

Победы. 
 8 мая  

Правила 

дорожного 

движения 

О правилах безопасности дорожного движе-

ния. Закреплять знания детей о правилах до-

рожного движения и поведения на улице. Рас-

ширять знания о светофоре, который регули-

рует движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пе-

шеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Закреплять знания о специальном 

транспорте: «Скорая помощь» (едет по вы-

зову к больным людям), пожарная машина 

3 неделя  

Викторина 

«Моя 

безопасност

ь 

17 мая  
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(едет тушить пожар), «Милиция» (едет на по-

мощь людям, попавшим в беду). Познакомить 

с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. 

Закреплять правила поведения в обще-

ственном транспорте. Познакомить детей с 

метро, с правилами безопасного поведения в 

нем. 

Продолжать объяснять детям, что оста-

новки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожи-

дая транспорт, нужно вести себя спокойно, 

держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на вело-

сипеде можно только в присутствии взрос-

лых, не мешая окружающим. 

Весна-красна 

 

Расширять и обогащать знания детей о 

весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон). 

4 неделя 
 

 

Оформление 

выставки 

рассказов 

«Мои 

хорошие 

дела» 

24 мая  

 

Мониторинг 
Заполнение карт индивидуального развития 

(уровень усвоения Программы) 

4 неделя – 

3 дня 
 

Анализ 

результатов 
29 мая  
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И
ю

н
ь

-а
в

г
у
ст

 

Лето 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме  

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в природе. 

Познакомить с правами и обязанностями 

детей на основе литературных произведений. 

1 июня — 

31 августа 
 

Праздник 

«День 

защиты 

детей» 

  

 

 

Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми 6 –7 лет 

 

Месяц  Тема Развернутое содержание работы 

Период Праздники 

Досуговая 

деятель-

ность 

Предпола-

гаемая дата 

проведения 

Оценка вы-

полнения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Детский сад 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в  школе о школьных принадлежностях и 

т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика 

1 неделя 

Праздник 

«День зна-

ний» 

 

 

 1 сентября  

Красота спа-

сет мир 

Формировать представления о красоте 

(видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и 

здоровья, красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте человека. 

Знакомство с пословицами и поговорками. 

2 неделя  

Конкурс 

чтецов 

Беседа 

«Красота 

родной 

речи» 

6 сентября  

Уроки Мой-

додыра 

Расширять представления о здоровье и здоро-

вом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку 

3 неделя  

Творческий 

проект «Чи-

стые ладо-

шки» 

14 сентября  
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День воспита-

теля 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных 

работников, детскому саду как ближайшему 

социуму. 

4 неделя  

«Мой 

любимый 

детский сад» 

28 сентября   

. 

  
  
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
  

Осень 

Расширять знания детей об осени. Продол-

жать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное отно-

шение к природе. 

Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых расте-

ниях; растениях луга, сада, леса. 

 

1 неделя  

Музыкальны

й проект 

«Осенины» 
2 октября  

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Монито-

ринг 

На основе параметров карт развития. 

Составление индивидуальной работы по 

физическому развитию детей 

2 неделя  
Анализ 

результатов 
10 октября  

Осенний уро-

жай. 

Расширять и уточнять представления детей о 

деревьях, кустарниках, травянистых расте-

ниях; растениях луга, сада, леса. 

 

3 неделя   18 октября  

Животные и 

птицы для 

красоты и 

пользы 

Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека. Закреплять умение рассказывать об 

обитателях уголка природы. 

4 неделя 
Праздник 

осени. 
 27 октября  
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Н
о
я

б
р

ь
 

День народ-

ного единства 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; стремление радовать стар-

ших хорошими поступками; умение самостоя-

тельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

 

1 неделя  

Музыкаль-

ная игра 

«Путеше-

ствие в мир 

эмоций» 

3 ноября  

Я и моя се-

мья. 

Формирование представлений о формах и спо-

собах приветствий, культуры поведения, же-

лания и умения устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

2 неделя  

Театрализо-

ванное пред-

ставление 
«День рож-

дения 

9 ноября  

Мой город, 

моя страна 

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине 

— России. Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

 

3 неделя  

Проектная 

деятель-

ность 

«Путеше-

ствие по 

карте Рос-

сии» 

16 ноября  

День матери 

Воспитание чувства любви и уважения к ма-

тери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

 

4 неделя 

Праздник 

«Милая мама 

моя» 

 29 ноября  
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Д
ек

а
б
р

ь
 

Зима пришла 

Продолжать знакомить с зимой, с зим ними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы (холода, за-

морозки, снегопады, сильные ветры), особен-

ностях деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и познаватель-

ный интерес через экспериментирование с во-

дой и льдом. Продолжать знакомить с приро-

дой Арктики и Антарктики. Дать представле-

ние об особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях Земли. 

1-2 недели  

Развлечение 

«Зима». 

 

Выставка   

детского 

творчества 

«Зимушка-

зима» 

3 декабря  

Юные вол-

шебники 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продук-

тивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

3 неделя 
 

 
 16 декабря  

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктив-

ной, музыкально художественной, чтения) во-

круг темы Нового года и новогоднего празд-

ника. 

4 неделя 

Праздник 

«Новый год» 

 

 

 29 декабря  

Я
н

в
а
р

ь
 

Отдых Каникулы в домашних условиях 1 неделя     

Веселится 

детвора 

Каникулы дома и в ДОУ. 

Продолжать знакомить с особенностями 

зимы. Формировать правильное поведение 

при просмотре мультфильмов. Приобщать 

к искусству. 

 

2 неделя 
 

 

Мульт-

фильмы 

«Зима 

пришла» 

Музы-

кальный 

спектакль 

14 января  



74 

 

Наше 

любимое 

увлечение 

(мир 

увлечений 

детей и 

родителей) 

Выработка общих интересов группы и детей 

и родителей. Расширение круга общения де-

тей, формирование способов контактов с ма-

лознакомыми людьми, приобщение детей к 

ценностям сотрудничества. 

3 неделя  

Музыкаль-

ное развле-

чение «Зим-

ние забавы» 

17 января  

 

В гостях у 

сказки. 

 Приобщение и формирование 

положительного отношения к театральному 

искусству. 

Развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку 

совместно с художественным . 

4 неделя  

Театрализов

анная сказка 

«Скворец и 

воробей» 

29 января  
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

День доброты 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, тру-

диться, заниматься; стремление радовать стар-

ших хорошими поступками; умение самостоя-

тельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, за-

щищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью от-

носиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежли-

выми» словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуж-

дать использовать в речи фольклор (посло-

вицы, поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление выражать свое отношение к окру-

жающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

1 неделя 
 

 

Развлече-

ние на тему 

«Наши доб-

рые по-

ступки» 

 

7 февраля   

Монито-

ринг 

Промежуточная диагностика физического 

развития детей  
1 не-

деля– 2 дня 
 

Сравне-

ние резуль-

татов 

  

Увлекатель-

ный мир про-

фессий. 

 

Развитие музыкальности детей. Учить пони-

мать характер музыкальных произведений, 

выполнять разные движения, играть на дет-

ских музыкальных инструментах. Продол-

жать знакомить с культурными явлениями (те-

атр, цирк, вернисаж), где используется разная 

по характеру музыка 

2 неделя   15 февраля  
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Ребенок в 

мире музыки 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой  

3 неделя  

Музыкаль-

ное развле-

чение «Мас-

леница 

16 февраля  

 

Расширять гендерные представления, форми-

ровать у мальчиков стремление быть силь-

ными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

     

День 

Защитника 

Отечества 

Развитие музыкальности детей. Учить 

понимать характер музыкальных 

произведений, выполнять разные движения, 

играть на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театр, цирк, 

вернисаж), где используется разная по 

характеру музыка. 

4 неделя  

Музы-

кально-спор-

тивное раз-

влечение 

«Мой папа» 

22 февраля  
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М
а
р

т
  

Международн

ый женский 

день 

 Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой по-

знавательно исследовательской, продуктив-

ной, музыкально художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, бабушке. Вос-

питывать уважение к воспитателям. Расши-

рять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно отно-

ситься к женщинам. Привлекать детей к изго-

товлению подарков маме, бабушке, воспита-

телям. Воспитывать бережное и чуткое отно-

шение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

1 неделя 
Праздник для 

мам и бабушек 
 5 марта  

 

Весна 

Формировать у детей обобщенные представ-

ления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлени-

ями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в при-

роде. 

2 неделя  

Развлече-

ние «Весна - 

красна!» 

16 марта  

М
а
р

т
 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Формировать у детей обобщенные представ-

ления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлени-

ями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в при-

роде. 

3 неделя  

Выставка 

детского 

творчества. 

22 марта  

Фольклор 

Расширять представления о народных игруш-

ках (матрешки — городецкая, Богородская, 

бирюльки). Знакомить с национальным деко-

ративно прикладным искусством. Рассказать 

4 неделя   28 марта  
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о русской избе и других строениях, их внут-

реннем убранстве, предметах быта, одежды. 

А
п

р
ел

ь
 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоро-

вом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять зна-

ние домашнего адреса и телефона, имен и от-

честв родителей, их профессий. Расширять 

знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

1 неделя  

Музыкально

-спортивное 

развлечение 

«Здоровячек

» 

4 апреля  
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А
п

р
ел

ь
  

Животные и 

птицы для 

красоты и 

пользы 

Расширять представления о домашних 

животных, их повадках, зависимости от 

человека. Закреплять умение рассказывать об 

обитателях уголка природы Формирование 

первичных представлений о выдающихся 

людях и достижениях России, интереса и 

чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят других стран, о 

правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) 

Дать элементарные представления о свободе 

личности 

2 неделя  

Выставка 

детских 

работ на 

тему 

«Космос». 

12 аперля  

Монито-

ринг 

Заполнение карт индивидуального развития 

(уровень усвоения Программы) 

3 неделя – 

3 дня 
 

Анализ 

результатов 
19 апреля  

Праздник 

воды и земли 

Воспитание бережного отношения к земле и 

воде как источникам жизни и здоровья чело-

века. Формирование КГН. 
3 неделя  

Развлечение 

«День 

космонавтик

и» 

  

Я модельер 

  

Формировать представления о предметах, об-

легчающих труд людей на производстве. 
4 неделя  

Творческий 

проект 

«Маленькие 

портняжки» 

30 апреля  
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Углублять представления о существенных ха-

рактеристиках предметов, о свойствах и каче-

ствах различных материалов. 

 
М

а
й

 

Предметный 

мир 

Закреплять умение применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). 

1 неделя   2 мая  

День Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отече-

ственной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

 

2 неделя 

Праздник День 

Победы. 
 7 мая  

Неделя 

безопасности 

Закреплять умение соблюдать правила пребы-

вания в детском саду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и 

имя; фамилию, имя и отчество родителей, до-

машний адрес и телефон. 

Закреплять знания о том, что в случае необхо-

димости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» 

(«Скорая помощь»). 

Напоминать детям, что в случае неосторож-

ного обращения с огнем или электроприбо-

рами может произойти пожар. 

3 неделя   18 мая  
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Закреплять представления детей о правилах 

поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного дви-

жения и поведения на улице. Расширять зна-

ния о светофоре. 

Закреплять знания детей о специальном 

транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в об-

щественном транспорте. 

Напоминать, что кататься на велосипеде 

можно только в присутствии взрослых, не ме-

шая окружающим. 

Продолжать формировать навыки культуры 

поведения в природе. Расширять представле-

ния о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными, 

Расширять представления о том, что в при-

роде все взаимосвязано (например, одно и то 

же растение может быть ядовитым для чело-

века и лекарственными для животного; вред-

ные для человека насекомые могут быть пи-

щей для земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть 

их нельзя. 

Закреплять представление о том, что следует 

одеваться по 

М а
й

 

Мониторинг 
Физическая подготовка 4 неделя – 

3 дня 
 

Анализ 

результатов 
31 мая  
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До свида-

ния, детский 

сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельно-

сти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктив-

ной, музыкально художественной, чтения) на 

тему прощания с детским садом и поступле-

ния в школу. 

Развивать представления о временной пер-

спективе личности, об изменении позиции че-

ловека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, по-

жилой человек передает свой опыт другим по-

колениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять представления детей об их обя-

занностях, прежде всего в связи с подготов-

кой к школе. Формировать эмоционально-по-

ложительное отношение к предстоящему по-

ступлению в 1 й класс. 

10-31 

мая 

Праздник 

«До свиданий, 

детский сад!» 

   

И
ю

н
ь

 

Лето 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме. 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в природе. 

Познакомить с правами и обязанностями 

детей на основе литературных произведений. 

1июня  —

30 июня 

Праздник 

«День защиты 

детей» 

   

 

 

 



 

2.4.1. Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности детей с ОНР 

Виды музыкально-коррекционной работы:  

 Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

 Упражнения для нормализации мышечного тонуса - силы и точности движений. 

 Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

 Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

 Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие образов и выражение их мимикой, же-

стами, пластикой, речью, интонацией. 

 Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в музыке, движениях, речи, в игре на 

ДМИ. 

 Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание личностных качеств, коллективизма, 

взаимной поддержки. 



 

Сентябрь  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-ритмические дви-

жения: 

 упражнения  

 пляски 

 игры 

 творчество 

  

1.Музыкально-ритмические навыки: раз-

вивать чувство ритма, умение передавать в 

движении характер музыки. Свободно ориен-

тироваться в пространстве.  Познакомить с 

движениями хоровода, менять движения по 

музыкальным фразам.  

2.Навыки выразительного движения: раз-

вивать внимание, двигательную реакцию. 

Учить импровизировать движения разных 

персонажей. 

 

«Марш» Надененко,  

«Упражнение для рук» Шостакович,  

«Великаны и гномы» Львов-компанеец, 

 «Попрыгунчики» Сметана, 

 «Русский хоровод» Ломова, 

«Упражнение для рук» польск.н.м. 

«Упражнение с ленточками» (вальс) 

«Приглашение» укр.н.м. 

«Пошёл козёл по лесу» 

 «Чей кружок быстрее соберется» обр. 

Ломовой,  

«Плетень» обр. Каплуновой 

«Воротики» Калинникова 

«Вальс кошки» Золотарёв 

Слушание: 

Восприятие музыкальных про-

изведений 

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений. Воспринимать бодрый харак-

тер, четкий ритм, выразительные акценты, 

настроение, динамику.  

Обогащать представления детей о разных 

чувствах, существующих в жизни и выра-

женных в музыке. 

 

«Марш деревянных солдатиков» Чай-

ковский,  

«Голодная кошка и сытый кот» Салма-

нов, 

«Тревожная минута», «Раздумье» 

Майкапар,  

«Первая потеря» Шуман  

 

 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

 творчество 

Формировать певческие навыки: петь легким 

звуком, в диапазоне ре1- до 2, брать дыхание 

пере началом пения и между музыкальными 

фразами. Учить инсценировать песню. 

«Бай-бай, качи» р.н.м., 

 «Жил-был у бабушки» обр. Каплуно-

вой, 

«Урожай собирай» Филиппенко,  
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Формировать умение сочинять мелодии раз-

ного характера. 

 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Пароход гудит» Ломова, 

«Мишка» Бырченко 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. «Поросята» 

«Здравствуй» 

Дидактические игры: Развивать музыкальные способности. «Ступеньки» 

«Прогулка» 

«Определи инструмент» 

«Громко-тихо запоём» 

«Что делают в домике?» 

Игры для развития чувства 

ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Тук, тук, молотком» 

«Белочки» 

«Кружочки»  

«Таблица «М» 

«Работа с ритмическими карточками 

«Карточки и жучки» 

Элементарное музицирование: Учить детей исполнять простейшие песенки 

на детских музыкальных инструментах (ко-

робка, треугольник). 

 

Тютюнникова: 

«Рондо с палочками»  

«Игрушки», 

«Прыг-скок» Тютюннкиова 

 

Октябрь 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения 

 танец 

 игры 

 творчество 

 

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей слышать, различать и отмечать в 

движении смену регистров Закреплять уме-

ние детей выполнять движения плавно, 

мягко и ритмично.  

 

«Марш» Золотарев, 

«Марш» Надененко, 

«Прыжки» анг.н.м. 

 «Поскачем» Ломова, 

 «Гусеница» Агафонников,  

Упражнения с лентами» польск.н.м., 

«Ковырялочка» р.н.м., 
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 2.Навыки выразительного движения: По-

буждать детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песен. 

Развивать ловкость и внимание. 

 

«Поскоки» Ломова, 

«Большие и маленькие ноги» Агафон-

ников, 

«Великаны и гномы» Львов-Компанеец, 

«Попрыгунчики» Шуберт. 

«Пляска с притопами» укр.н.м. 

«Весёлый танец» евр.н.м., 

«Шёл козёл по лесу» р.н.п-игра. 

 «Плетень» Калинникова 

«Чей кружок» Ломова, 

 «Ловишка»Гайдн 

«Воротики» р.н.м. 

«Ворон» р.н.приб. 

«Свободная пляска» 

Слушание: 

Восприятие музыкальных про-

изведений 

Формировать музыкальную культуру на ос-

нове знакомства с произведениями классиче-

ской музыки.  

Учить различать песенный, танцевальный, 

маршевый характер музыкальных произведе-

ний. 

 

«Осенняя песня» Чайковский,  

«На слонах в Индии» Гедике, 

«Полька» Чайковский, 

«Марш деревянных солдатиков» Чай-

ковский, 

«Марш» Прокофьев,Римского-Корса-

кова, обр. Гурилёва  

«Во поле берёза стояла» обр.  

«Голодная кошка и сытый кот» Салма-

нов  

Пение: 

Развитие певческих навыков  

 творчество 

 

Формировать умение детей певческие 

навыки: умение петь легким звуком, произно-

сить отчетливо слова, петь умеренно громко и 

тихо.  

«Осенние распевки»,  

«Падают листья» Красев,  

«К нам гости пришли» Александров,  

«Здравствуйте!», 

«Урожай собирай» Филиппенко, 
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Поощрять первоначальные навыки песенной 

импровизации. 

 

«Жил-был у бабушки серенький коз-

лик» р.н.п. 

«Бай-качи,качи» р.н.приб. + песни по 

выбору муз.рук. 

 

«Лифт» 

«Гуси» Бырченко 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Дружат в нашей группе» 

«Варим суп» 

«Здравствуй!» 

Игры для развития чувства 

ритма: 

Воспитывать чувство ритма. «Кап-кап» 

«Таблица М» 

«Гусеница» 

«Таблица П» 

«Тук-тук, молотком» 

«Картинки» 

«Ритмические карточки» 

Дидактические игры: Развивать сенсорные качества детей и музы-

кально-творческие способности. 

«Угадай колокольчик» 

«Наше путешествие» 

«На чём играю?» 

«Колобок» 

«Волшебный волчок» 

«Музыкальный магазан» 

Элементарное музицирование: Познакомить детей с деревянными детскими 

инструментами и приёмами игры на них. Раз-

вивать тонкость и чуткость тембрового 

слуха. 

Тютюнникова: 

«Деревянные узоры» 

«Деревянные разговоры» 

«Деревянные танцы» 

Ноябрь 
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Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 танец 

 

 игра 

 творчество 

  

1.Музыкально-ритмические навыки: Со-

вершенствовать движение галопа, учить де-

тей правильно выполнять хороводный и топа-

ющий шаг. Учить танцевать в красивом, ров-

ном кругу хоровод.  

 

2.Навыки выразительного движения: 

Точно реагировать на звуковой сигнал, прояв-

лять выдержку. Побуждать детей вырази-

тельно передавать образ танцующей кошки.  

 

«Марш» Робер, 

«Марш» Золотарёв, 

 «Всадники» Витлин,  

«Вертушки» Иорданский, 

«Топотушки» укр.н.м., 

«Аист» 

«Кружение» укр.н.м. 

«Поскоки» Ломова, 

«Гусеница» Агафонников, 

«Большие и маленькие ноги» Агафон-

ников, 

«Ковырялочка» р.н.м. 

 «Отвернись – повернись» карел.н.м. 

«Кошачий танец» рок-н-ролл 

«Весёлый танец» евр.н.м. 

 «Ворон» Тиличеева, 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Займи место» р.н.м. 

«Догони меня» любая весёлая муз. 

«Воротики» р.н.м. 

«Чей кружочек соберётся скорее?» 

р.н.м. 

«Наши кони чисты» Дубравина 

Пение: 

Развитие певческих навыков  

 творчество 

Совершенствовать певческий голос вокально-

слуховую координацию. Закреплять практи-

ческие навыки выразительного исполнения 

песен, обращать внимание на артикуляцию. 

Предлагать детям импровизировать детям от-

вет на вопрос. 

«Осенние распевки» 

«От носика до хвостика» Парцхаладзе, 

Бай-качи, качи» р.н.приб. 

«Снежная песенка» львов-Компанеец, 

«К нас гости пришли» Александров 

«Моя Россия» Струве,  
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 «Падают листья» Красев,  

«Жил-был у бабушки» р.н.п. 

+ песни по выбору муз.рук. 

Слушание: 

Восприятие музыкальных про-

изведений 

 

Расширять представления детей о чувствах 

человека, существующих в жизни и выражае-

мых в музыке. Различать форму (три части) и 

слышать изобразительные моменты. 

 

. 

 

«Сладкая греза» Чайковский, «Мышки» 

Жилинский,  

«На слонах в Индии» Гедике, 

«Полька» Чайковский, 

«Осень» Чайковский 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Зайка 

«Осень» 

«Капуста» 

«Варим суп» 

«Дружат в нашей группе» 

«Строим дом» 

Игры для развития чувства 

ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Тик-тик-так» 

 «Рыбки» 

«Кап-кап» 

«Гусеница» 

Дидактические игры: Развивать сенсорные качества детей и музы-

кально-творческие способности. 

«Найди нужный колокольчик» 

«Учитесь танцевать» 

«Слушаем внимательно» 

«Найди щенка» 

«Какая музыка?» 

 

Элементарное музицирование: Познакомить с инструментами и предме-

тами, издающими металлические звуки. 

Тютюнникова: 

«Играем с инструментами» (металличе-

ская фантазия), 
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Развивать темброво-ритмический и интона-

ционный слух. 

 

«Озвучиваем стихи» 

 

 

Декабрь 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения  

 хоровод 

 пляски 

 игры 

 творчество 

1.Музыкально-ритмические навыки: Раз-

вивать чувство ритма: звенеть погремушкой 

несложный ритмический рисунок, затем мар-

шировать под музыку. 

Начинать и заканчивать движение с началом 

и окончанием музыки. 

2.Навыки выразительного движения: вы-

разительно исполнять танцевальные движе-

ния: полуприседание с поворотом, «ковыря-

лочка», притопы. 

Развивать творческие способности детей: 

учить составлять танцевальные композиции. 

«Приставной шаг» немец.н.м. 

«Поскоки» Ломова,  

«Попрыгаем и побегаем» Соснин, 

«Ветер и ветерок» Бетховен, 

«Притопы» фин.н.м. 

«Ковырялочка» р.н.м. 

«Топотушки» р.н.м. 

«Аист» 

«Кружение» укр.н.м. 

«К нам приходит Новый год» Герчик, 

«Потанцуй со мной, дружок» анг.н.м.  

«Танец в кругу» фин.н.м. 

«Весёлый танец» евр.н.м. 

«Не выпустим» р.н.м., 

«Чей кружочек соберётся скорее?» 

р.н.м. 

«Догони меня» р.н.м. 

«Ловишки» Гайдн 

«Вальс снежных хлопьев Чайковский. 

Творческая пляска (рок-н-ролл) 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 

 творчество 

Передавать радостное настроение песни. Раз-

личать форму: вступление, запев, припев, за-

ключение, проигрыш. Учить петь умеренно 

громко, тихо.  

 

«Что нам нравится зимой?» Тиличеева, 

«Елочная» Попатенко,  

«Дед Мороз» Витлин, 

«Наша ёлка» Островский, 

«Снежная песенка» Львов-Компанеец 
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Побуждать детей сочинять плясовые и мар-

шевые мелодии на слоги. 

 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Трень-брень»,  

«Топ-топ». 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Мы делили апельсин» 

«Зайка» 

«Снеговик» 

«Строим дом» 

«Украшаем ёлочку» 

Игры для развития чувства 

ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Колокольчик» 

«Живые картинки» 

«Гусеница» 

 

Дидактические игры: Развивать сенсорные качества детей и музы-

кально-творческие способности. 

«Три поросёнка» 

«Выполни задание» 

«Колобок» 

 «Весёлый маятник» 

Элементарное музицирование: Учить детей импровизировать мелодии по 

одному и в ансамбле. Знакомые произведе-

ния играть слаженно, начиная игру после му-

зыкального вступления. 

 

Тютюнникова: 

«Дракон» 

«Колокольцы» 

«Туча» 

«Тамбурин» 

Слушание: 

Восприятие музыкальных про-

изведений 

Учить детей слушать и обсуждать прослу-

шанную музыку разного характера: печаль-

ную, радостную, полетную и др. Способство-

вать развитию фантазии: передавать свои 

мысли и чувства в рисунке, в движении. 

«Болезнь куклы» Чайковский,  

«Новая кукла» Чайковский,  

«Клоуны» Кабалевский, 

«Шарманка» Шостакович, 

«Шарманщик поёт» Чайковский 
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Январь 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 танец 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить детей отмечать сильную долю такта в 

движении, менять движения в соответствии с 

музыкальной фразой. Формировать умение 

двигаться приставным шагом в сторону, впе-

ред, назад.   

 

 

2.Навыки выразительного движения: Со-

вершенствовать умение детей самостоя-

тельно начинать движение после музыкаль-

ного вступления, согласовывать движения с 

движениями партнера.  

3.Учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Марш» Кишко, 

«Мячики» Чайковский, 

«Шаг и поскок» Ломова, 

«Весёлые ножки» лат.н.м. 

«Ковырялочка» р.н.м. 

«Приставной шаг» немец.н.м. 

«Побегаем – попрыгаем» Соснин, 

«Ветер-ветерок» Бетховен, 

«Притопы» фин.н.м. 

«Парная полька» чеш.н.м. 

«Весёлый таец» евр.н.м. 

«Кот и мыши» Ломова, 

«Займи место» р.н.м., 

«Ловишки» Гайдн, 

«Что нам нравится зимой?» Тиличеева, 

Холодно-жарко» 

«Игра в снежки» 

Творческая пляска «Полянка» р.н.м. 

Слушание: 

Восприятие музыкальных про-

изведений 

 

Дать детям представление о развитии образа 

в музыке.  

Учить детей различать жанры музыкальных 

произведений (марш, песня, танец). 

 Побуждать детей выражать свои мысли, чув-

ства в рисунках, движениях. 

«Походный марш» Кабалевский, «Стра-

шилище» Витлин, 

«Новая кукла» Чайковский, 

«Болезнь куклы» Чайковский, 

«Клоуны» Кабалевский, 

«Зима» Кюи, 

«Зимой» Шуман 
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Пение: 

 Развитие певческих навы-

ков  

 творчество 

Петь без напряжения, легким, плавным зву-

ком, в сопровождении музыкального инстру-

мента и без сопровождения.  

Учить детей инсценировать песню, петь с со-

листами. 

Формировать умение сочинять мелодии раз-

ного характера. 

 

«Зимняя песенка» Витлин, 

«Снежная песенка» Львов-Компанеец, 

«От носика до хвостика» Парцхаладзе, 

«Песенка друзей» Герчик, 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Мишка» Бырченко. 

«Зайка, Зайка, где ты был?» 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. «Коза и козлёнок» 

«Украшаем ёлочку» 

«Кот Мурлыка» 

«Мы делили апельсин» 

«Мастера» 

«Вышла чашка погулять» 

Игры для развития чувства 

ритма: 

Развитие у детей чувства ритма. «Сел комарик под кусточек» 

 

Дидактические игры: Развивать сенсорные качества детей и музы-

кально-творческие способности. 

«Подумай и отгадай» 

«Выполни задание» 

«Музыкальные загадки» 

«Весёлая пластинка» 

 

Элементарное музицирование: Развивать тембровый слух. 

Побуждать к образным и свободным импро-

визациям с предметами из стекла. 

Тютюнникова: 

«Хрустальный колокольчик» 

«Чайник с крышечкой» 

«Хрустальные спицы» 

Февраль 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

1.Музыкально-ритмические навыки: За-

креплять умение детей различать звучание 

мелодии в разных регистрах: поочередно 

«Марш» Богословский, 

«Марш» Кишко, 

«Кто лучше скачет?» Вебер, 
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 пляски 

 игры 

 

 

 творчество                   

маршировать девочек и мальчиков, идти в 

парах, согласуя движения с регистровыми 

изменениями. Самостоятельно менять дви-

жения в соответствии с трехчастной формой 

произведения.  

 

2.Навыки выразительного движения:    
Учить различать части, фразы музыкальных 

произведений, передавать их характерные 

особенности в движениях. Инсценировать 

песню не подражая друг другу. 

 

3.Развивать образность и выразительность 

движений. Накоплению муз. впечатлений. 

«Спокойный шаг» Ломова, 

«Полуприседания с выставлением 

ноги» р.н.м. 

«Мячики» Чайковский, 

«Шаг и поскок» Ломова, 

«Весёлые ножки» лат.н.м. 

«Озорная полька» Вересокина, 

«Весёлый танец» евр.н.м. 

«Кошачий танец» (рок-н-ролл)  

«Догони меня!» (любая весёлая музыка) 

«Будь внимательным» дат.н.м. 

«Чей кружочек соберётся скорее?» 

р.н.м. 

«Что нам нравится зимой?» Тиличеева, 

«Игра со снежками» р.н.м. 

«Займи место» р.н.м. 

 «Я полю, полю лук» Тиличеева 

Слушание: 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Знакомить с песнями лирического и героиче-

ского характера. 

 Воспитывать чувство патриотизма.  

Учить детей слышать изобразительные мо-

менты в музыке, соответствующие названию 

пьесы. 

 

«Утренняя молитва! Чайковский, 

«Детская полька» Жилинский, 

«Новая кукла» Чайковский, 

«Страшилище» Витлин, 

«Карнавал животных» Сен-Санс 

Пение и распевание: 

 Развитие певческих 

навыков  

 творчество 

Учить детей исполнять песню лирического 

характера напевно, чисто интонируя мело-

дию, отчетливо произнося слова; передавать в 

пении характер военного вальса, начинать 

«Жучка и кот» р.н.п. 

«Наша Родина сильна» Филиппенко, 

«Маме в день 8 Марта» Тиличеева,  

«Морской капитан» Протасов, «Песенка 

друзей» Герчик, 
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петь сразу после вступления, ритмически 

точно исполняя мелодию.  

 

Импровизировать окончание несложной ме-

лодии.  

 

«Где был, Иванушка?» р.н.п. 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Зайка» Бырченко, 

«Что ты хочешь, кошечка?» 

Пальчиковые игры: Развитие мелкой моторики. «Кулачки» 

«Коза и козлята» 

«Шарик» 

«Мастера» 

«Вышла чашка погулять» 

Игры для развития чувства 

ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «По деревьям скок-скок» 

«Гусеница» 

«Ритмический паровоз» 

Дидактические игры: Развивать сенсорные качества детей и музы-

кально-творческие способности. 

«Удивительный светофор» 

«Солнышко» 

«Домик-крошечка» 

 

Элементарное музицирование: Учить детей элементарным навыкам игры на 

детских музыкальных инструментах. 

 

Тютюннкиова 

«Аквариум» 

«Вальс-шутка» Шостакович 

Март 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 хороводы: 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: За-

креплять навык бодрого и четкого шага. 

Учить детей передавать мяч по кругу на силь-

ную долю такта. Выполнять имитационные 

движения игры с мячом. 

«Пружинящий шаг и бег» Тиличеева, 

«Передача платочка» Ломова, 

«Отойди-подойди» чеш.н.м. 

«Упражнение для рук» швец.н.м. 

«Разрешите пригласить» р.н.м. 

«Марш» Богословского, 

«Кто лучше скачет?» Ломова, 
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2.Навыки выразительного движения: За-

креплять у детей умение двигаться хоровод-

ным шагом, следить за осанкой, характерной 

для русского хоровода.  

 

Способствовать развитию танцевально- игро-

вого творчества. 

Развивать быстроту реакции. 

 

«Побегаем» Вебер, 

«Спокойный шаг» Ломова. 

«Дружные тройки» Штраус, 

«Шёл козёл по лесу» р.н.п. 

«Светит месяц» р.н.п. 

«Найди себе пару» лат.н.м. 

«Сапожник» польск.н.м. 

«Ловишка» (с Б-Я) Гайдн, 

«Займи мето» р.н.м. 

«Где был, Иванушка?» р.н.м. 

Слушание: 

 Восприятие музыкаль-

ных произведений 

Учить различать средства музыкальной вы-

разительности (как рассказывает музыка).  

Побуждать детей эмоционально восприни-

мать лирическую мелодию в ритме вальса.  

 

. 

«Баба-Яга» Чайковский, 

«Шарманка» Шостакович,  

«Вальс» Майкапар, 

«Утренняя молитва» Чайковский  

«Мама» Чайковский 

«Материнские ласки» Гречанинов. 

Пение и распевание: 

 Развитие певческих 

навыков  

 творчество 

Учить детей петь легко, весело, четко произ-

носить слова, различать музыкальное вступ-

ление, запев, припев. 

Предложить детям импровизировать оконча-

ние мелодии. 

«Концерт» 

«Про козлика» Струве, 

«Мамин праздник» Гурьева, 

«Кончается зима» Попатенко, 

«Динь-динь» нем.н.п. 

«Светит солнышко» Ермолов, 

+ песни по выбору муз.рук. 

«Играй, сверчок!» Ломова. 

«Самолёт» Бырченко 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Мы делили апельсин» 

«Птички прилетели» 

«Две мартышки» 

«Загадки» 
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Игры для развития чувства 

ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Жуки» 

«Жучки» 

«Сел комарик на кусточек» 

«Ритмические карточки» 

«По деревьям скок» 

Элементарное музицирование: Познакомить детей с шуршащими звуками, 

предметами их издающими. 

Развивать тонкость тембрового слуха. 

 

Тютюннкиова: 

«Много разных звуков» 

«Бумажное шествие» 

«Шуршащее приветствие» 

«Озвучиваем стихи» 

 

Дидактические игры: Развивать сенсорные качества детей и музы-

кально-творческие способности. 

 

«Три цветка» 

«Музыкальное окошко» 

«Музыкальная поляна» 

«Воздушные шары» 

 

Апрель 

Музыкально-ритмические 

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 хоровод 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 

Учить двигаться ритмично пружинящим бе-

гом, кружиться в парах на бегу. Учить пере-

ходить от энергичных движений к плавным, 

в зависимости от характера музыки и дина-

мических изменений.  

 

2. Навык выразительного движения: Раз-

вивать ловкость и быстроту реакции. Само-

стоятельно придумывать движения, отража-

ющие содержание песни. 

  

«После дождя» венг.н.м. 

«Зеркало» р.н.м. 

«Три притопа» Александрова, 

«Смелый наездник» Шуман, 

«Пружинящий шаг и бег» Тиличеева, 

«Отойди-подойди» чеш.н.м. 

«Упражнение для рук» швец.н.м. 

«Разрешите пригласить» р.н.м. 

«Ну и до свидания» Штраус 

«Светит месяц» р.н.п. 

«Найди себе пару» лат.н.м. 

«Сапожник» польск.н.м. 
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 «Кот и мыши» Ломова, 

«Горошина» Карасёва 

«Как у наших у ворот» обр. Новосколь-

цевой. 

Слушание: 

 Восприятие музыкаль-

ных произведений 

Учит детей различать музыкальны образы, 

средства музыкальной выразительности: ре-

гистры, динамика, темп, тембр, ритм. Учить 

детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. 

 

«Подснежник» Чайковский, 

«Подснежник» Гречанинов. 

Пловтор: 

«Игра в лошадки» Чайковский, 

«Баба Яга» Чайковский,  

«Вальс» Майкапар, 

«Две гусеницы разговаривают» Жу-

ченко.  

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 творчество 

Продолжать формировать умение петь лег-

ким звуком, брать дыхание перед началом пе-

ния и между музыкальными фразами. Преда-

вать в пении характер песни, петь умеренно 

громко и умеренно громко. 

 

 

 

Побуждать детей сочинять мелодии разного 

характера. 

 

«У матушки было четверо детей»  

«Скворушка» Слонов, 

«Солнышко, не прячься» 

«Если все вокруг подружатся» Соснин,  

«Солнце улыбается» Тиличеева, 

«Вовин барабан» Герчик, 

«Про козлика» Струве, 

«Динь-динь» нем.н.п. 

«Гуси» Бырченко, 

«Пчела жужжит» -//- 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Вышла кошечка» 

«Птички прилетели» 

«Кот Мурлыка» 

«Шарик» 

«Кулачки» 
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Игра для развития чувства 

ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Лиса» 

«Ритмические солнышки» 

«Гусеница» 

«Жучок» 

«Сел комарик под кусточек» 

Элементарное музицирвоание: Развивать способность к элементарной им-

провизации, звуковую фантазию, 

ассоциативное мышление. 

 

Тютюнникова: 

«Шорох к шелесту спешит» 

«Мышиный марш», 

«Мы весёлые мышата» 

«Танец бумажных бабочек» 

Дидактические игры: Развивать сенсорные качества детей и музы-

кально-творческие способности. 

 

 

«Весёлый паровозик» 

«Зонтик» 

«Цветик-семицветик» 

«Удивительный светофор» 

 

Май 

Музыкально-ритмические  

движения: 

 упражнения  

 пляски 

 хоровод 

 игры 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Са-

мостоятельно начинать движение после му-

зыкального вступления. Свободно ориенти-

роваться в пространстве, выполнять простей-

шие перестроения, самостоятельно перехо-

дить от темпа умеренного к быстрому. 

2. Навыки выразительного движения:   
Развивать навык инсценировки песен, темб-

ровый слух детей  (различать голоса товари-

щей). 

 

«Спортивный марш» Золотарёва, 

«Ходьба и поскоки» анг.н.м. 

«Петушок» р.н.м. 

«Упражнение с обручем» лат.н.м. 

«После дождя» венг.н.м. 

«Зеркало», 

«Три притопа» Александров, 

«Смелый наездник» Шуман. 

«Весёлые дети» лит.н.м. 

«Весёлая пляска»  

«Земелюшка-чернозем» р.н.м., 

«Игра с бубном» Красев, 

«Горошина» Карасёва, 
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«Перепёлка» чеш.н.м. 

«Кот и мыши» Ломова 

«Весёлые лягушата» Литовко 

Слушание: 

 Восприятие музыкаль-

ных произведений 

 

Учит детей слышать изобразительные мо-

менты в музыке. 

 Различать регистры, тембр, темп, динамику; 

характер вступления, куплетов песни.  

Учить передавать пение кукушки (изобрази-

тельный момент в музыке) игрой на металло-

фоне и треугольнике. 

 

«Две гусеницы разговаривают» Жу-

ченко. 

«Кукушка» Аренский, 

 

Пение: 

 Развитие певческих 

навыков  

 

 

 творчество 

Способствовать прочному усвоению детьми 

разнообразных интонационных оборотов, 

включающих в себя разные виды мелодиче-

ского движения и различные интервалы.   

 

 

Содействовать развитию у детей музыкаль-

ной памяти (узнавать песни), музыкальной 

фантазии (сочинять мелодии). 

 

«Я умею рисовать» Абелян, 

«Вышли дети в сад зеленый» р.н.п.,  

«Скворушка» Слонов, 

«У матери четверо было детей» 

нем.н.м. 

«Вовин барабан» Герчик, 

«Динь-динь» нем.н.п.  + песни по вы-

бору муз.рук. 

«Догадайся, кто поет?» 

Элементарное музицирование: Развивать у детей метроритмическое чув-

ство, ощущение темпа. 

Тютюнникова: «Часы и часики» «Бу-

дильник» 

Пальчиковые игры: Развивать мелкую моторику. «Цветок», 

«Коза и козлёнок» 

«Маляр» 

Игры для развития чувства 

ритма: 

Развивать у детей чувство ритма. «Маленькая Юлька» «Ритмические кар-

точки» 
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2.5. Особенности взаимодействия музыкального руководителя с 

воспитателями и специалистами ДОУ  

Система взаимодействия специалистов ДОУ. 

В настоящее время взаимодействие педагогического коллектива является 

одним из признаков высокоэффективной организации воспитательно- 

образовательного процесса. Взаимодействие формирует у педагогов качества, 

которые способствуют поступательному росту всего коллектива. Педагогический 

коллектив – это коллектив, заинтересованных в достижении общего результата 

педагогов. Взаимодействие педагогического коллектива включает три основных 

компонента: 

- единство цели и методов её содержания; 

- единство мотивационных стимулов; 

- единство ценностных ориентаций. 

Формы педагогического взаимодействия 

- консультации воспитателям; 

- праздники; 

- развлечения; 

- НОД (подгрупповая, групповая, индивидуальная); 

- МПЖ (музыка в повседневной жизни): 

1) режимные моменты; 

 2) самостоятельная деятельность детей. 

Нерегламентированная музыкально-игровая деятельность 

Младшая группа 

месяцы Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и развлечения 

сентябрь, 

октябрь,  

ноябрь 

- побуждать детей к пению 

знакомых песен, к 

воспроизведению низких и 

высоких звуков; 

- поощрять детей играть 

колокольчиками, упражнять в 

различении и воспроизведении 

тихого и громкого звучания 

- создавать радостную атмосферу, 

доставлять детям эстетическое 

наслаждение от общения с 

музыкальными игрушками; 

- расширять знакомство с 

любимыми литературными героями. 

- побуждать детей активно 

участвовать в праздниках и 

развлечениях и получать 

удовольствие от увиденного и 

услышанного. 

декабрь,  

январь,  

февраль 

- формировать тембровый слух; 

- побуждать детей играть в 

дидактические игры, петь 

знакомые песни; 

- поощрять желание детей играть 

на бубне, погремушке, трещотки, 

воспроизводя равномерный ритм. 

- обогащать детские впечатления; 

- содействовать созданию 

обстановки общей радости, 

хорошего настроения; 

- приобщать детей к русской 

праздничной культуре; 

- вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от 

увиденного и услышанного на 
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празднике и во время развлечения. 

март, апрель, 

май 

- создавать игровую ситуацию, 

побуждающую детей играть в 

дидактические игры на развитие 

тембрового, звуковысотного 

слуха, использовать атрибуты; 

- совершенствовать динамический 

слух детей; 

- содействовать формированию 

ритмического слуха; 

поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. 

- обогащать детей новыми 

впечатлениями; 

- развивать музыкально-сенсорные 

способности; 

- расширять знакомство с 

любимыми литературными героями. 

-побуждать детей активно 

участвовать в праздниках и 

развлечениях и получать 

удовольствие от увиденного и 

услышанного. 

Средняя группа 

Месяцы Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и развлечения 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

- поддерживать у детей 

устойчивый интерес к 

самостоятельному 

музицированию; 

- совершенствовать 

звуковысотный слух в 

музыкально-

дидактических играх; 

- поощрять желание 

исполнять знакомые 

песни, игры, хороводы; 

закреплять результаты 

восприятия музыки в 

самостоятельной 

деятельности; 

- наполнять музыкальную 

предметно-развивающую 

среду 

сертифицированными 

музыкальными 

игрушками, атрибутами и 

детскими музыкальными 

инструментами. 

- создавать обстановку 

эмоционального благополучия; 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость, побуждать к 

активному участию в праздниках 

и развлечениях; 

- поощрять участие детей в 

подготовке к праздникам и 

развлечениям, поддерживать 

радостное чувство от совместных 

действий; 

формировать потребность в 

интересном время провождении; 

- воспитывать чувство 

доброжелательного отношения к 

сверстникам и взрослым; 

- приобщать к художественной 

культуре, эстетико-

эмоциональному творчеству; 

- осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

- способствовать 

устойчивому интересу к 

музыкальной 

деятельности; 

- создавать условия для 

закрепления полученных 

- обеспечивать детям 

возможность применить 

полученные представления в 

новой для них сконструированной 

модели жизнедеятельности 

человека; 
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музыкальных 

впечатлений; 

- совершенствовать 

ритмическое чувство 

детей; 

- побуждать детей 

использовать знакомые 

песни, музыкальные игры 

и хороводы в 

самостоятельной 

деятельности; 

наполнять новым 

содержанием 

музыкальную предметно-

развивающую среду по 

мере ознакомления с 

новым материалом; 

- привлекать детей 

совместно с родителями к 

изготовлению музыкально 

– дидактических 

материалов. 

- способствовать осознанию 

значимости общенародных 

праздников, формировать 

желание активно участвовать в 

них; 

- создавать условия для 

творческой самореализации 

ребёнка, развития его 

эмоционально-чувственной 

сферы; 

- развивать способность 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; 

- удовлетворять потребность 

заниматься интересным и 

содержательным делом. 

Март, 

апрель, 

май 

- совершенствовать 

тембровый, 

динамический, 

ритмический слух 

исполнительские умения в 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности детей на 

материале музыкально-

дидактических игр с 

использованием ударных 

музыкальных 

инструментов; 

закреплять полученные 

музыкальные впечатления 

на слушательских сеансах; 

- побуждать детей 

использовать в 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности знакомые 

песни, хороводы, 

музыкальные игры; 

- приобщать детей к русскому 

народному творчеству, уточнять 

знание сказок; 

- формировать представления о 

традициях своего народа; 

- развивать музыкальность детей; 

- продолжать формировать 

потребность в активном участии 

на праздниках и развлечениях; 

- создавать обстановку 

эмоционального комфорта, 

обеспечивать возможность 

культурного отдыха и получения 

новых впечатлений; 

-формировать потребность 

заниматься интересным и 

содержательным делом. 
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- воспитывать интерес к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности; 

- создавать условия для 

творческого 

самовыражения. 

Старшая группа 

Месяцы Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и развлечения 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

- побуждать детей 

самостоятельно заниматься 

музыкально – 

художественной 

деятельностью, 

совершенствовать 

звуковысотный слух в ходе 

самостоятельного 

музицирования; 

создавать условия для 

самостоятельной 

деятельности, наполняя 

музыкальную предметно-

развивающую среду 

материалом по мере его 

усвоения в непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость; 

- стимулировать совместную 

музыкально-игровую деятельность; 

- прививать детям культуру 

восприятия театрализованных 

действий, побуждать высказываться 

об увиденном; 

- формировать представление о 

будничных и праздничных днях; 

- знакомить с историей 

возникновения праздников; 

- воспитывать уважительное 

отношение к народным праздникам, 

их традициям и обычаям. 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

- обогащать музыкальные 

впечатления; 

- совершенствовать 

звуковысотный слух детей, 

чувство ритма в 

музыкально-дидактических 

играх, в игре на детских 

музыкальных инструментах; 

- побуждать детей 

использовать в 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

знакомые песни, 

музыкальные игры, 

хороводы; 

- создавать условия для 

- обогащать детские впечатления; 

- расширять музыкальный 

кругозор; 

- вызывать эмоционально- 

положительное отношение к 

праздникам, приобщать детей к 

всенародному веселью; 

- воспитывать внимание и 

уважение к окружающим людям, 

стремление вовремя поздравить с 

памятными датами взрослых, 

друзей, преподносить подарки, 

сделанные своими руками; 

создавать условия для проявления 

культурно-познавательных 

потребностей, интересов, 
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самостоятельной 

музыкальной деятельности, 

наполняя музыкальную 

предметно-развивающую 

среду вновь освоенным 

музыкальным материалом. 

запросов и предпочтений, а также 

использования полученных 

представлений и умений для 

проведения досуга. 

Март, апрель, 

май 

- совершенствовать 

звуковысотный, тембровый, 

динамический слух и 

чувство ритма в 

музыкально-дидактических 

играх, через 

самостоятельное 

исполнение знакомых 

песен, хороводов, 

музыкальных игр, на 

слушательских сеансах; 

- наполнять музыкальную 

предметно-развивающую 

среду новыми 

дидактическими пособиями, 

играми, способствующими 

закреплению музыкального 

материала, освоенного в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности; 

- поддерживать у детей 

интерес к музыкально-

художественной 

деятельности; 

- способствовать развитию 

сотрудничества, 

партнёрства в 

самостоятельной 

музыкальной деятельности; 

- развивать способность 

детей управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия для 

достижения результата. 

- воспитывать доброту, 

отзывчивость на примере 

персонажей праздничных и 

развлекательных событий; 

- углублять знания о своей семье, 

о сезонных изменениях весной, 

полученные в ходе НОД; 

формировать умение вступать в 

общение и выражать просьбу, 

обращение, используя мимику, 

жесты, пантомиму; 

- побуждать детей к проявлению 

доброжелательности, 

отзывчивости; 

- создавать условия для 

проявления культурно-

познавательных потребностей; 

- привлекать детей к активному 

участию в подготовке и 

проведении праздников и 

развлечений; 

- поощрять любознательность, 

активность, стремление 

участвовать в творческой 

деятельности, познавая новое. 

Подготовительная группа 

Месяцы Самостоятельная 

деятельность 

Праздники и развлечения 
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сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

- развивать у детей 

потребность в 

самостоятельном 

музицировании; 

- наполнять музыкальную 

предметно-развивающую 

среду дополнительными 

элементами; 

- привлечь детей к 

обновлению старых пособий и 

изготовлению новых; 

- совершенствовать 

звуковысотный слух детей в 

музыкально- дидактических 

играх и в игре на детских 

музыкальных инструментах; 

- побуждать детей к 

самостоятельному 

изготовлению атрибутов к 

будущим праздникам и 

развлечениям. 

- углублять представления детей об 

окружающей природе; 

- воспитывать добрые чувства у 

сверстников и взрослых; 

- побуждать каждого ребёнка 

участвовать в подготовке и 

проведении праздника или 

развлечения; 

развивать воображение, память, 

мышление, способность 

контролировать свои слова и 

поступки; 

- расширять представления о 

традициях и обычаях народов 

России; 

- развивать эмоционально-

чувственную сферу, чувство 

сопричастности к всенародным 

торжествам. 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

- развивать у детей 

способность к 

различению высоких и 

низких звуков, тембровых 

особенностей звука в 

музыкально-

дидактических играх; 

- углублять музыкальные 

впечатления, объединять 

музыкальные 

впечатления, объединять 

детей общими 

переживаниями на 

слушательских сеансах; 

своевременно предлагать 

детям исполнить 

знакомую песню, игру, 

хоровод, подходящие для 

определённой 

педагогической ситуации; 

- побуждать детей к 

индивидуальному и 

совместному 

музицированию; 

- формировать стремление активно 

участвовать на праздниках и 

развлечениях, умения общаться, 

быть доброжелательным, 

отзывчивым; 

- расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

своего народа, о государственных 

и народных праздниках; 

- создавать атмосферу 

эмоционального комфорта; 

- воспитывать чувство 

удовлетворения от совместной 

подготовки и проведения 

праздника. 
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- создавать условия для 

творческого 

самовыражения ребёнка в 

исполнительской 

деятельности на знакомом 

музыкальном материале; 

- развивать у детей 

самостоятельность и 

инициативу; 

- способствовать 

отражению ярких 

музыкальных 

впечатлений детей, 

полученных в 

непосредственной 

музыкальной 

деятельности, на 

праздничных и 

развлекательных 

событиях, в 

самостоятельной 

деятельности. 

Март, 

апрель, май 

- формировать 

потребность свободное 

время проводить в 

разнообразной 

творческой деятельности; 

- развивать 

любознательность, 

инициативность, 

самостоятельность; 

- предлагать детям 

исполнять знакомые 

песни без сопровождения, 

в удобной для них 

тональности, самим 

сочинит вариант какого 

либо хоровода и т. д.; 

- организовывать 

сюжетно- ролевые игры, 

основанные на ярких 

впечатлениях праздников, 

развлечений, 

непосредственно 

образовательной 

- расширять представления детей 

об общенародных праздниках; 

- воспитывать чувство 

удовлетворения от совместной 

деятельности; 

- продолжать развивать желание 

активно участвовать в организации 

и проведении праздников; 

- организовывать детей для 

представления различных видов 

театра, самодеятельных концертов; 

- побуждать к активному участию 

в познавательно- игровых 

программах; 

- воспитывать 

доброжелательность, умение 

самостоятельно оценивать свои 

действия и действия сверстников. 
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деятельности, просмотра 

видеозаписей детских 

музы4альных сказок. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Для того, чтобы музыка прочно вошла в жизнь детей, музыкальному 

руководителю необходимо выстроить взаимодействие не только с коллективом 

педагогов детского сада, но и с родителями. Родители должны понимать, какие 

цели и задачи ставит перед собой детский сад в деле формирования основ 

музыкальной и общей культуры ребёнка. Их должен интересовать процесс его 

культурного роста. Но для этого с родителями должна проводиться определённая 

работа, в процессе которой необходимо добиться, чтобы они стали проводниками 

культурного становления ребёнка, умело поддерживать его интерес к 

культурному наследию и нашего, и других народов. 

Такими формами могут быть: 

 консультации для родителей 

 родительские собрания 

 индивидуальные беседы 

 совместные праздники, развлечения (включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и родителей, совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

 создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Перспективный план работы с родителями 

сентябрь 1. Индивидуальные консультации с родителями (в вечернее 

время, по желанию) об особенностях формирования 

музыкальности у ребенка. 

2. Посещение родительских собраний «Знакомство с планом 

работы по музыкальному воспитанию детей» 

октябрь 1. Консультация для родителей «Внешний вид детей на 

музыкальных занятиях» 

2. Изготовление родителями атрибутов и декораций к празднику 

ноябрь 1.Папка-передвижка» Мастерим музыкальные инструменты всей 

семьёй» 

2. Консультация «Зачем ребенку нужна музыка? 

декабрь 1.Просвещение родителей в музыкальном уголке «Как 

организовать досуг на зимних каникулах». 

2. Привлечение к изготовлению костюмов к новогодним 

утренникам 

январь 1. Папка-передвижка «Ваш ребенок любит петь?» 

2.Памятка «Как слушать музыку с ребенком?» 

февраль 1. Подготовить папку-поздравление «Папа, мама, я – дружная 
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семья» 

март 1.Обновить информацию в музыкальных уголках на тему 

«Музыка и здоровье» 

апрель 1.Консультация: «Роль музыки в сохранении здоровья ребёнка». 

май 1.Принять участие в проведении групповых родительских 

собраний по результатам работы за год во всех возрастных 

группах. 

2. Детский концерт для родителей 

июнь Консультация «Театрализованная деятельность в детском саду» 

июль Провести конкурс «Домашний оркестр» 

август Организовать музыкальные встречи с семьями воспитанников. 

 

2.7. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева представляет собой план работы по 

музыкальному воспитанию детей от 3-х до 7 лет. Предлагаемый материал спла-

нирован так, что позволяет музыкальному руководителю проводить занятия в 

интересной, увлекательной форме. 

Принцип построения занятий традиционный, но с введением необычных иг-

ровых моментов и вариантов. Основной задачей для всех возрастных групп яв-

ляется введение в мир музыки с радостью и улыбкой, что не позволит ребёнку 

чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде деятельности. 

Задачи программы: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармоничного развития (музыкальный слух, внимание, 

чувство ритма и красоты мелодии, движение и индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- приобщить к русской народно-традиционной мировой музыкальной куль-

туре; 

- подготовить к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкаль-

ной деятельности в соответствии с индивидуальными способностями; 

- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни) по-

знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в доступной форме. 

Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яр-

кого наглядного материала: иллюстрации и репродукции, дидактический мате-

риал, игровые атрибуты, музыкальные инструменты, аудио и видеоматериалы, 

«живые игрушки» - дети и воспитатели, одетые в костюмы 

 Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизи-

рует и вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. В 

результате - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хоро-

шее усвоение музыкального материала и высокая активность. 

Методические принципы: 
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- Создание непринуждённой обстановки, в которой ребёнок чувствует ком-

форт, не принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать возможность за-

хотеть принять участие в занятии; 

- Целостный подход в решении педагогических задач: обогащение детей му-

зыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры, пляски, музицирова-

ние; 

- Претворений полученных впечатлений в самостоятельной игровой дея-

тельности; 

- Приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных 

песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов); 

- Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания: в младшем возрасте восприя-

тие музыкального материала идёт на уровне эмоций и только с помощью педа-

гога, то в подготовительной группе дети способны осмыслить и понять тот или 

иной материал и высказать своё впечатление. 

- Соотношение музыкального материала с календарём - природным, народ-

ным, светским и частично историческим. Дети не всегда могут осмыслить значе-

ние того или иного календарного события, поэтому эта программа даёт возмож-

ность принять в нём посильное участие, проявить свои творческие способности. 

- Один из важнейших принципов музыкального воспитания - партнёрство. 

Группа детей, музыкальный руководитель, воспитатель становятся единым це-

лым – вместе слушать, петь, рассуждать, играть. 

- Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует 

ещё более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

- Принцип интеграции всех других образовательных областей (театрализо-

ванная ритмопластика, художественное творчество, развитие речи и др.) Резуль-

тат внедрения данной технологии: учебный процесс становится более интерес-

ным, разнообразным и эффективным (у детей расширяется кругозор, происходит 

обогащение музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к 

музыкальной деятельности). Обеспечивает всестороннее развитие личности ре-

бёнка: чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, любовь к народному 

творчеству. Умственное (развивается память, внимание, кругозор, воображение, 

речь, мышление), нравственное (формируется дружелюбие, активность и само-

стоятельность). 

Методическое обеспечение: 

1. Конспекты по образовательной деятельности для младшей, средней, стар-

шей, подготовительной групп с нотным материалом. 

2) 10 дисков с фонограммами. 

 

2.8. Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ являются создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечивать их полноценную интеграцию и 
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личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные 

образовательные программы и методы обучения, учебники, учебные пособия и 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, а также педагогические, психолого – педагогические, 

медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие безбарьерную среду 

образования и жизнедеятельности, без которых освоение образовательных 

программ лицами с ограниченными возможностями здоровья невозможно 

(затруднено).  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ структурировано и представлено в таблице. 

Специальные 

образовательные программы, 

методика 

Рассмотрено в разделе Программное 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с направлением коррекции 

развития. 

Специальные методы 

обучения 

Рассмотрено в разделе Система 

комплексного психолого–медико – 

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья - 

работа педагога–психолога - работа 

Педагогические условия Общеобразовательная подготовка в 

ДОУ педагогические услуги оказывают: 

заместитель заведующей по УВР, 

воспитатель, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель,. 

Психолого – 

педагогические услуги 

В штате ДОУ имеется педагог – 

психолог 

Медицинские услуги Медицинская сестра, врач – педиатр. 

Социальные услуги В ДОУ социальные услуги оказывают: 

заведующая ДОУ, заместители заведующей 

воспитатель, педагог – психолог, 

медицинский персонал. 

Коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по индивидуальному образовательному маршруту. Вопрос о 

выборе образовательного маршруту ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается исходя из потребностей, особенностей 

развития и возможностей ребёнка, с непосредственным участием его родителей 

(законных представителей). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  

  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

  правилами пожарной безопасности; 

  требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей до-

школьного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития де-

тей); 

  требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-простран-

ственной средой; 

  требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Зал для музыкальных занятий расположен на третьем этаже здания ДОУ 

№32 г. Липецка, площадью 96,8 м2. Оборудование помещения: стульчики, сту-

лья, стол, шкаф, музыкальные инструменты, музыкальный центр, мультимедий-

ная установка, цифровое пианино. Отделка помещения: пол - паркетная доска, 

стены - декоративное покрытие «Флок» на всю высоту от пола до потолка, пото-

лок - потолочные панели «Звезда», окрашен водоэмульсионной краской.  

Оборудование: 

- Фортепиано 

- Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук. 

- Микрофоны 

- Колонки 

- Микшерный пульт 

- CD диски с музыкальным материалом 

Детские музыкальные инструменты: 

- Металлофоны  

- Барабаны 

- Бубны  

- Треугольники  

- Маракасы  

- Трещотки пластинчатые 

- Бубенчики 

- Ложки деревянные 

- Погремушки  

- Костюмы театральные детские 

- Костюмы театральные для взрослых 

- Дидактические игры по музыкальному воспитанию 

- Стулья детские  

- Стулья мягкие для взрослых 

- Столы детские 

- Ковры 
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- Ширма для кукольного театра 

 

3.2. Методическое обеспечение музыкально-образовательного процесса 

1. Основная общеобразовательная программа МБДОУ детского сада №31 

«Дружба». 

2. Буренина А. И. Ритмическая мозаика (Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста). 

Санкт – Петербург: - ЛОИРО, 2000. 

3.Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А, Программа От рождения 

до школы - М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

4. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду – М.: Мозаика – 

Синтез, 2010. 

6. Барсукова Н. Г., Вершинина Н. Б., Суворова В.М., Фролова Н. Г.Музыка 

в детском саду (Планирование, тематические и комплексные занятия) – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

7. Радынова О.П. Программа музыкальные шедевры - М.: Сфера, 2009. 

8. Радынова О.П. Слушаем музыку - М.:Просвещение, 1990. 

9. Методика музыкального воспитания в детском саду- М.:Просвещение, 

1982. 

10. Музыка и движение (упражнения, игры, пляски для детей 3-4 лет). 

Авторы-состовители: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина - 

М.:Просвещение, 1983. 

11. Музыка и движение (упражнения, игры, пляски для детей 5-6лет). 

Авторы-состовители: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина - 

М.:Просвещение, 1983. 

12. Музыка и движение (упражнения, игры, пляски для детей 6-7 лет). 

Авторы-состовители: С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина - 

М.:Просвещение, 1983. 

13. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Авторы-

состовители: Е. Раевская, Г. Соболева, З. Ушакова — Ленинград 1961. 

14. Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 

лет). Авторы-состовители: Т. М. Орлова, С.И. Бекина - М.:Просвещение, 1986. 

15. Учите детей петь (песни и упражнения для развития голоса у детей 5-7 

лет). Авторы-состовители: Т. М. Орлова, С.И. Бекина - М.:Просвещение, 1986. 

16. Ветлугина Н. Музыкальный букварь — М.: Музыка 1988. 

17. Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников - 

М.:Просвещение, 1985. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Объем образовательной нагрузки 

Реализация задач по музыкальному воспитанию предполагается через основные формы музыкальной организован-

ной образовательной деятельности с учетом учебного плана: 

Объем ОД по музы-

кальному воспита-

нию:Образователь-

ные области и виды 

ООД 

Базовый вид дея-

тельности 

Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Художественно-эсте-

тическое развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ 

Предметно – развивающая среда групп детского сада необходима детям 

потому, что она выполняет по отношению к ним информационную, 

стимулирующую и развивающую функции. Эта среда строится на основе 

ведущих принципов: 

1. возрастные нормы; 

2. эстетичность; 

3. доступность. 

Музыкальная предметно-развивающая среда ДОУ с учётом взросления 

дошкольников наполнена следующими музыкальными игрушками и 

музыкально дидактическими играми: 

Группа Музыкальные 

игрушки 

(перечень) 

Музыкально-

дидактические игры 

Младшая группа -Игрушки, с 

зафиксированной мелодией – 

различные органчик, 

балалайки и т.д.; 

- звуковые картинки с 

зафиксированной мелодией; 

- музыкальный волчок; 

- погремушки; 

- барабаны, бубны; 

- дудочки; 

- металлофон; 

- набор музыкальных 

треугольников; 

- ритмические палочки; 

- колокольчики; 

- коробочки, наполненные 

различным сыпучим 

материалом. 

Развитие звуковысотного 

слуха – «Где мои детки?». 

Развитие музыкальной 

памяти: - «Чудесный 

мешочек». 

Развитие тембрового слуха: - 

«В лесу». 

Развитие чувства ритма – 

«Прогулка». 

Развитие динамического 

слуха – «Весело грустно». 

Средняя группа - Металлофон; 

- пианино (озвученное); 

- барабаны, бубны; 

- свирель, дудка, рожок; 

-музыкальные молоточки; 

- колокольчики; 

- ритмические палочки, 

кубики, 

- набор музыкальных 

треугольников. 

Развитие звуковысотного 

слуха – «Птица и птенчики, 

«Три медведя». 

Развитие музыкальной 

памяти: - «Найди игрушку». 

Развитие тембрового слуха: - 

«Угадай, на чём играю?», 

«Нам игрушки принесли». 

Развитие чувства ритма – 

«Что делают дети?». 

Развитие динамического 

слуха – «Колобок», «Найди 
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щенка». 

Развитие ладового чувства 

«Грустный и весёлый клоун», 

Солнышко и тучки». 

Развитие восприятия 

музыкальных жанров – «Что 

делают зайцы?» 

Старшая группа Металлофоны; 

- ксилофон; 

- пианино (рояль); 

- бубны, трещотки, барабаны; 

- свирель, дудка, рожок; 

- колокольчики; 

- музыкальные молоточки; 

- набор музыкальных 

треугодьников; 

- балалайка. 

Развитие звуковысотного 

слуха – «Ступеньки», 

«Музыкальное лото». 

Развитие музыкальной 

памяти: - «узнай песенку», 

«Волшебная пластинка». 

Развитие тембрового слуха: - 

«Определи инструмент», 

«Слушаем внимательно». 

Развитие чувства ритма – 

«Определи по ритму». 

Развитие динамического 

слуха – «Прогулка», «Найди 

игрушку». 

Развитие ладового чувства 

«Ступеньки», «Бубенчики». 

Развитие восприятия 

музыкальных жанров – «Что 

делает кукла?» 

Развитие детского 

исполнительского творчества 

«Музыкальный телефон», 

«Музыкальная шкатулка». 

Подготовительн

ая группа 

Металлофоны; 

- ксилофон; 

- пианино (рояль); 

- баян, аккордеон, гармошка; 

- бубны, кастаньеты, 

маракасы, трещотки; 

- набор музыкальных 

треугольников; 

- набор колокольчиков; 

- флейта, саксофон; 

- арфа, балалайка. 

Развитие звуковысотного 

слуха – «Солнышко», 

«Музыкальное окошко». 

Развитие музыкальной 

памяти: - «узнай песенку», 

«Волшебная пластинка». 

Развитие тембрового слуха: - 

«Определи инструмент», 

«Музыкальные загадки». 

Развитие чувства ритма – 

«Весёлые подружки». 

Развитие динамического 

слуха – «Эхо», «Найди 

игрушку». 

Развитие ладового чувства 
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«Музыкальная лесенка». 

Развитие восприятия 

музыкальных жанров – 

«Музыкальный секрет», 

«Волшебная пластинка». 

Развитие детского 

исполнительского творчества 

«Музыкальная поляна», 

«Весёлый маятник». 

Музыкальный зал - среда эстетического развития, место постоянного 

общения ребенка с музыкой. 

Рабочая зона музыкального зала включает в себя: 

 фортепиано, 

 музыкальный центр 

 синтезатор 

Музыкальный зал эстетически оформлен, приобретены красивые 

стульчики, которые не только создают уют в зале, но и поднимают настроение 

детям, что позволяет настроиться на нужный лад. 

В работе используются программы и методические разработки: 

 Программа «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова (с 10 CD) 

 А. И. Буренина. Программа «Ритмическая мозаика» (с 4 CD) 

 Н. А. Ветлугина. «Музыкальное развитие ребенка» 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

 Каплунова И. и Новоскольцева И.А. «Этот чудесный ритм» 

 Е. Железнова «Музыка с мамой» 

Активно используется мультимедийное устройство, которое позволяет 

более продуктивно использовать учебный материал. Для лучшего просмотра 

мультимедийных презентаций в зал приобретены темные шторы, которые не 

позволяет свету от окон попадать на экран. 

Так же применяются музыкально-дидактические игры и пособия, которые 

способствуют всестороннему развитию детей, ускоряют музыкально-сенсорное 

развитие детей, повышают интерес к музыке, желание слушать её, играть на 

музыкальных инструментах, способствуют осознанному усвоению и 

закреплению знаний. 

Использование аудиозаписей дает возможность детям самостоятельно 

импровизировать движения, составлять несложные композиции плясок, 

хороводов, игр. Красочность звучания оркестрового исполнения знакомых 

произведений эмоционально воздействуют на ребят. 

В работе используется наглядный материал: 

- Иллюстрации программных песен 

- Портреты композиторов 

- Иллюстрации музыкальных инструментов 

- Иллюстрации к образным танцам 

- Костюмы. 
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3.5. Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в музыкальном зале должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей вос-

питанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое 

место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность матери-

альных и идеальных объектов.  

Они делятся на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используе-

мые детьми); 

 - визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового вос-

приятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возмож-

ные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятель-

ностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на разви-

тие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыга-

ния, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чте-

ния, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследова-

ния и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, кар-

тины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисова-

ния и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, при-

родный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидак-

тический материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 

на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они носят не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи 

повышает эффективность реализации Программы. 

 

3.6. Особенности организации работы с детьми с ОНР   

Все мы рождаемся с разными возможностями. Иногда ограничения 

накладываются самой природой. Но это не значит, что шансов быть счастливыми 
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у детей с ограниченными возможностями, меньше. И этому найдется свое 

решение: 

Музыкотерапия - психотерапевтический метод, основанный на 

целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека. 

Полезность музыкотерапии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями в том, что она: 

1. Помогает укрепить доверие, взаимопонимание между участниками 

процесса. 

2. Помогает ускорить прогресс терапии, так как внутренние переживания 

легче выражаются с помощью музыки, чем при разговоре. 

3. Музыка усиливает внимание к чувствам, служит материалом, 

усиливающим осознание. 

4. Косвенно повышается музыкальная компетенция, возникает чувство 

внутреннего контроля и порядка. 

Чем раньше начинается лечение, тем больше шансов на успех. Поэтому 

детей с ограниченными возможностями можно лечить и развивать с помощью 

музыкотерапии. У детей круг представлений о внешнем мире очень узкий, слабо 

развита речь, а также слуховые и зрительные восприятия, слабая нервная 

система, плохая координация движений, неустойчивое внимание. Как правило, у 

этих детей отсутствуют навыки и умения в звукоподражании, в слоговом 

подпевай и и и интонировании простейших мелодий. Дети не умеют 

согласовывать движения с музыкой, подчинять свои действия различным 

внешним сигналам - зрительным, слуховым. Но у них есть одно свойство - 

подражательность, - которое проявляется как в музыкально-ритмических 

движениях, так и в подпевании и пении. 

Чтобы успешнее решать задачу развития базовых психических функций, 

необходимых для общего развития и адаптации детей, очень эффективны в 

работе следующие виды музыкально-двигательной терапии: 

1. Психогимнастика - тренировочные, активизирующие 

психомоторику 

этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию различных 

отклонений в психических процессах. . 

2. Логоритмические занятия (с подгруппой или группой детей) - 

вариант двигательной терапии, используемой в работе с дошкольниками, 

систему музыкально-двигательных, речедвигательных и музыкально-речевых 

игр. объединенных одним общим сюжетом и игровой формой. 

3. Система музыкально-дидактических игр, эффективных в работе с 

детьми, имеющими определенные проблемы в развитии. 

Все эти направления работы основаны на наиболее доступном для детей 

виде деятельности - игре. Решение коррекционных задач в игровой форме 

позволяет создать доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу 

совместно!'о творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребенка принять 

активное участие в учебном процессе, поддерживает познавательный интерес и 

внимание Предпочтение отдается активным формам. Рассмотрим их подробнее. 
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Психогимнастика. 

Включая психогимнастику в работу с детьми, опираемся на книгу М.И. 

Чистяковой, которая учит, как помочь детям, имеющим отклонения. Разработан 

перспективный план в соответствии с программными задачами на 

каждый месяц.        1.Игры на развитие внимания. 

2. Игры на развитие памяти. 

3.Игры на преодоление двигательного автоматизма. 

4.Подвижные игры. 

5.Игры, способствующие успокоению и организации. 

6.Игры на выражение различных эмоций. 

Особенностью этих игр является то, что все они сопровождаются музыкой. 

С помощью музыкального ритма можно установить равновесие в деятельности 

нервной системы ребенка, умерить слишком возбужденные темпераменты и 

растормозить заторможенных детей, урегулировать неправильные и лишние 

движения. 

Логоритмические занятия. 

Следующий вид музыкально-двигательной терапии в коррекционной 

работе с детьми с разными отклонениями - логоритмические занятия, каждое из 

которых является сюжетным. Используются: игровая мотивация, пантомима, 

музыкальные рассказы и импровизации. 

Музыка на этих занятиях является организующим началом движений. 

Каждый музыкальный сигнал вызывает немедленную двигательную реакцию. 

Это позволяет развивать внимание, слуховое восприятие, пространственную 

ориентировку, способствует коррекции речевых нарушений, например, 

фонематического слуха. Дети легко справляются со всеми заданиями 

логоритмики, поскольку их увлекает игровая форма. 

Занятия строятся согласно определенной последовательности: 

1. Ритмическая разминка. 

2. Упражнение на развитие внимания. 

3. Упражнение, регулирующее мышечный тонус. 

4. Упражнение на развитие чувства темпа и ритма. 

5. Упражнение для развития координации слова с движением. 

6. Слушание. 

7. Пение. 

8. Упражнение для развития мелкой мускулатуры пальцев рук. 

9. Упражнение для развития речевых и мимических движений. 

10. Игра. 

Заключительное упражнение на релаксацию, цель его - успокоить детей, пе-

реключить их внимание на другие виды деятельности. 

Музыкально-дидактические игры. 

Они являются важным средством сенсорного развития, в частности слухо-

вых ощущений и восприятий. Работа с дошкольниками с пониженным интеллек-

том имеет свои особенности, обусловленные характером имеющихся у детей 
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нарушений, поэтому пришлось внести коррективы в подбор музыкально дидак-

тических игр. Занятия с использованием психогимнастики, логоритмики и музы-

кально-дидактических игр дают свои результаты. 

Сочетание музыки и игры вызывает много эмоций, очень многие дети с удоволь-

ствием включаются в деятельность, в такой форме они готовы выполнять даже 

те действия, на которые не способны на других занятиях. Очевидно, что у детей 

появилось желание вступать во взаимодействие друг с другом и со взрослыми, 

подражать действиям окружающих. Наблюдается развитие произвольности дви-

жений, т.е. ребенок не просто играет на музыкальном инструменте, а только ко-

гда звучит музыка, выполняет мои просьбы, отказываясь от немедленного осу-

ществления своих собственных желаний, а главное - повышается активность ма-

лышей. Движения становятся более координированными, ритмичными. Ребенок 

учится извлекать звук из музыкального инструмента, двигается рядом с другими 

детьми, не сталкиваясь с ними, развивается общая и мелкая моторика. Дети осва-

ивают все более сложные инструменты, требующие активного участия двух рук: 

ложки, треугольник и другие. Многие ребята самостоятельно стараются изме-

нять движения в соответствии с музыкальным звучанием. 

Решаются и задачи развития познавательной сферы: дети узнают знакомые 

мелодии, определяют на слух звучание различных инструментов, т.е. заметна по-

ложительная динамика в формировании слухового восприятия, памяти, внима-

ния. Именно с помощью музыкальных игр и пения многие дети начинают петь и 

проговаривать простые слова, в то время как в обычной жизни они испытывают 

трудности в овладении активной речью. Появляется песенный репертуар, кото-

рый расширяется дальше. Дети способны не только пассивно слушать музыку 

(все эти дети очень музыкальны), но и создавать ее - петь, танцевать, играть на 

музыкальных инструментах. Но самое главное то, что они хотят и взаимодей-

ствуют друг с другом и с окружающими их взрослыми. 

Особое место в системе воспитания детей с ОНР занимают утренники 

и развлечения.  

Высокий эмоциональный подъем, ожидание торжественного события 

обостряют чувства детей, они лучше воспринимают и усваивают содержание пе-

сен, стихов, что делает коррекционно- воспитательную роботу более эффектив-

ной. 

Планирование и подбор материалов для утренников и развлечений осу-

ществляется совместно музыкальным руководителем, логопедом и воспитате-

лями. При этом учитываются возраст детей. Уровень речевого развития и инди-

видуальные особенности каждого ребёнка. В проведении праздников для детей 

есть своя специфика. 

На начальных этапах обучения на утреннике основными исполнителями яв-

ляются взрослые, дети принимают лишь посильное участие. Дети принимают 

участие в танцах, играх с несложными движениями, хороводах. Дети участвуют 

в небольших сценках, где их действия сопровождаются комментариями воспи-

тателя. Для активизации речи возможны хоровые односложные ответы детей при 

отгадывании загадок, ответы на вопросы героев сказок. Сценарии утренников и 
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развлечений занимательные по форме, с обязательным наличием сюрпризных 

моментов, непродолжительными по времени (от 20 до ЗО минут). 

При подготовке праздников и развлечений: 

1. Логопед, музыкальный руководитель и воспитатель совместно подби-

рают стихи, песни, инсценировки и другой речевой материал. 

2. Логопед первоначально отрабатывает тексты, добиваясь правильного 

звукопроизношения. 

3. Воспитатель проводит словарную работу, закрепляет речевой материал в 

свободное время. 

4. Музыкальный руководитель разучивает песни, танцы, хороводы. 

Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют его представления об 

окружающем мире, способствуют закреплению знаний и умений, полученных на 

различных видах занятий, побуждают ребенка к творчеству и общению. 

Таким образом, можно говорить о благотворной роли именно музыкальных 

игр в позитивных изменениях в состоянии ребенка. Отмечается положительная 

динамика у всех детей: наблюдается повышение психической активности, креа-

тивности, уровня саморегуляции, развитие эмоционально-личностной сферы, 

расширение коммуникативных навыков. 

 

3.7. События, праздники, мероприятия 

месяцы Старшая гр. 

 

сентябрь «Осенняя ярмарка» 

октябрь Праздник «Осень - Чародейка!» 

ноябрь Кукольный театр «Подарок маме» 

декабрь Новогодний праздник «Похищение Снегурочки» 

январь Встреча «Рождества» 

февраль Театрализованное развлечение 

 «Широкая Масленица» 

март «8 Марта» 

апрель Развлечение 

«Запели капели» 

май Музыкально-литературная гостиная «Дороги Победы»  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы для ознакомления родителей 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников ДОУ и ориентирована на реализацию в группах общеразви-

вающей направленности от 2 до 7(8) лет.  

Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в художественно-эстетическом направлении 

Содержание художественно-эстетической области определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в следующих видах деятельности: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 4 раздела: целе-

вой, содержательный, организационный и дополнительный. В разделах пропи-

саны 2 части: обязательная и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений с учетом образовательных потребностей и интересов детей, имею-

щимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива 

ДОУ.  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивиду-

альные образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектиру-

емая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный об-

разовательный маршрут определяется образовательными потребностями, инди-

видуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовно-

сти к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу до-

школьного образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивиду-

альный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксиру-

ется разработанный способ его реализации (технология организации образова-

тельного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной тра-

ектории). 
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Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образователь-

ных траекторий развития детей, не усваивающих Программу мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 
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