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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

- Пояснительная записка 

Пояснительная записка Рабочей программы по реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» с 2-х до 7-ми лет разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

3. Постановлением от 15 мая 2013г. №26 главного государственного санитарного врача 

РФ СанПиН 2.4.1.3049 – 13; 

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

5. Примерной  основной общеобразовательной программой  дошкольного  образования 

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

6. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – 

д/с «Чайка» или Адаптированной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка» 

7. Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка» 

8. Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога» 

 
Рабочая программа по развитию детей общеразвивающей направленности обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х, до 7-ми лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по направлению «художественно-эстетическое развитие» 

Ведущие цели Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

- развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание 

у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

- приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; создание условий для развития 

музыкально-творческих способностей детей средствами музыки. 

 

Задачи Программы: 

 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• Формировать основы музыкальной культуры дошкольников. 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений ; 

• Воспитывать  интерес  к  музыкально-художественной  деятельности и к музыкальному 

искусству в целом. 

• Развивать   детское   музыкально-художественное   творчество,  при  этом способствуя 

реализации самостоятельности в творчестве и потребности в самовыражении. 

• Развивать музыкальные способности: поэтический и музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память. Формировать песенный, музыкальный вкус. 

• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жарами. 

 
Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 

 

Воспитательно-образовательный процесс, строится на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребёнку и направлен на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а так же способностей и интегративных качеств, 

осуществляется с учетом дидактических принципов общей и специальной педагогики: 

Принцип развивающего обучения – основанный на научном положении 

Л.С.Выготского раскрывает утверждение, что правильно организованное обучение «ведет» 

за собой развитие. В дошкольном возрасте соблюдение данного принципа при построении 

воспитательно-образовательного процесса особенно важно, поскольку личность ребенка, 

его психические процессы находятся в становлении. 

Принцип комплексного, системного и целостного подхода как один из основных 

принципов в воспитании и образовании предполагает всестороннее развитие детей. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости обеспечивает 

соответствие содержания программы основным положениям возрастной психологии, 

дошкольной педагогики. Данная программа может использоваться специалистами 

дошкольного образования в массовой практике работы дошкольных учреждений. 

Принцип гуманизма заключается в требовании «не навреди!». Любая совместная 

деятельность с ребенком должна помочь развитию дошкольника. Нужно верить в будущее 

ребенка, беречь ребенка от психического и физического насилия; научить педагогов и 

родителей действовать в поле деятельности «ребенок - взрослый»; к малышу следует 

подходить бережно, заботливо. 

Принцип занимательности и доступности призван формировать у ребенка желание 

выполнять предъявленные требования и стремиться к достижению конечного результата; 

воспитательно-образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной организационной формой является игровая деятельность. 

Принцип динамичности предполагает постоянное углубление и расширение целей в 

коррекционной, образовательной, развивающей и воспитательной работе с детьми, т.к. 

необоснованное дублирование содержания и задач занятий - одна из причин снижения 

внимания и интереса детей к обучению. Решение программных задач должно проходить не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Принцип сотрудничества позволяет создать в ходе занятий атмосферу 

доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности, вывести отношения взрослого и 

ребенка на уровень «субъект - субъектных» отношений. 
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Принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании и развитии детей 

на общечеловеческие ценности (добро, милосердие, любовь и др.), знакомство с 

элементами национальной культуры ранее приобщение ребенка к различным этапам 

этноса, микро- и макро - социума, к культуре бытовой, физической, духовной, религиозной, 

нравственной. Воспитание человека с позитивным типом мышления, партнерской моделью 

социального взаимодействия, творческим подходом к собственной жизни немыслимо вне 

контекста культуры. 

Культура должна проникать во все, даже самые казалось бы незначительные моменты 

жизни ребенка в детском саду: бытовые, коммуникативные, познавательные и т.д. Важно 

дать ребенку возможность почувствовать себя как хранителем культурного наследия своей 

семьи, страны, человеческой цивилизации, так и творцом собственной культурной 

реальности, способным понимать и принимать культурные различия как норму 

современной жизни. 

Принцип личностно-деятельностный предполагает построение образовательного 

процесса в соответствии с личностными особенностями каждого воспитанника, в том числе 

в соответствии с тендерными особенностями мальчиков и девочек. Личностное развитие и 

личностный рост - это всегда результат усвоения реального практического опыта, который 

возможен только через вовлечение ребенка в личностно значимые для него виды 

деятельности. Человек растет именно в деятельности. 

Принцип вариативности – свободная, самостоятельная, творческая успешная 

саморазвивающаяся личность рождается только в ситуации выбора, в ситуации, где нет 

жестко определенного единственно верного ответа на поставленный вопрос, а есть 

варианты, каждый из которых имеет свои возможности и ограничения. Способность 

выбирать из разных вариантов оптимальный, лучший для конкретной ситуации - сегодня 

это основа успешной самореализации в условиях динамично меняющегося мира. 

 

Возрастные особенности детей (2 -7 лет) представлены в комплексной программе 

«От рождения до школы» [1; 248]. 

 

- Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

представлены в ФГОС ДО) [2; 15]. 

 

Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 03.09.2018 по14.09.2018 

г. и с 20.05.2019 года по 31.05.2019 г. без прекращения образовательного процесса. 
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2 .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (в дальнейшем 

ООД): 

- в первой младшей группе не более 12 минут; 

- во второй младшей группе не более 15 минут; 

- в средней группе не более 20 минут; 

- в старшей группе не более 25 минут; 

- в подготовительной группе не более 30 мин. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком: 

 

Продолжительность 2018 – 2019учебного года 

 

Возрастная группа Продолжительность 
учебного года 

Начало и окончание 

Подготовительная 
группа 

34 учебные недели 03.09.2018-31.05.2019 

Старшая группа 34 учебные недели 03.09.2018-31.05.2019 

Средняя группа 34 учебные недели 03.09.2018-31.05.2019 

Вторая младшая группа 34 учебные недели 03.09.2018-31.05.2019 

Первая младшая группа 34 учебные недели 03.09.2018-31.05.2019 

 
 

Продолжительность каникул в 2017 – 2018 учебном году 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 29.10.2018-04.11.2018 7 дней 

Зимние 26.12.2018-08.01.2019 14 дней 

Весенние 25.03.2019-31.03.2019 7 дней 

Летние 01.06.2019-31.08.2019 92 дня 

 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Виды музыкальной 
деятельности 

Содержание работы 

Восприятие, слушание Формировать навык внимательного слушания спокойных и 

бодрых песен, музыкальных пьес разного характера, 

понимать и эмоционально реагировать на содержание (о 

чем, и о ком поется). Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 
металлофона). 
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Исполнительство: 

Пение 

 

 

 

Музыкально 

ритмические движения 

Побуждать детей к активному подпеванию и пению, 

вызывать интерес к содержанию песни и стремление 

выслушивать её. Развивать умение подпевать фразы в песне 

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

Формировать навыки эмоционального, выразительного 

движения под веселую ритмичную музыку, способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым: хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук, кружится на одном месте, 

легко бегать, подпрыгивать. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Виды музыкальной 
деятельности 

Содержание работы 

Восприятие, слушание Формировать эмоциональную отзывчивость на 

произведение, умение различать веселую и грустную 

музыку. Приучать слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по 

высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменения в 

силе звучания мелодии громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.) 

Исполнительство: 

Пение 

Способствовать выразительному пению, 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, напевно). 

Песенное творчество Осваивать умение допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю - баю» и весёлых мелодий на слог «ля - ля». 

Формировать навыки сочинительства весёлых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально ритмические 

движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми 

и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать переменно двумя 

ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и  

т. д. 
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Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Создавать условия для 

освоения более точного выполнения движений, передающие 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Формировать умение подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Виды музыкальной 
деятельности 

Содержание работы 

Восприятие, слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать ее. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке. Формировать навыки 

культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Развивать умение чувствовать 

характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Исполнительство: 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь 

протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре - си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество 
Побуждать детей сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что 

ты хочешь кошечка?», «Где ты?»). 

Музыкально 

ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах 

по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

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

легкий и стремительный). 

Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие 

музыкальные спектакли. 

Игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Виды музыкальной 
деятельности 

Содержание работы 

Восприятие, слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; со 

структурой 2-х и 3-х частного музыкального произведения, 

с построением песни. Продолжать знакомить с 

композиторами. Воспитывать культуру поведения при 

посещении концертных залов, театров (не шуметь, не 

мешать другим зрителям, наслаждаться музыкой, смотреть 

спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). Развивать музыкальную 

память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 

Исполнительство: 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, творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус. 
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Песенное творчество Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, 

сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

 

Музыкально 

ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоциональнообразное содержание; 

умение свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить 

детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; умение изображать сказочных 

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

Развитие танцевально- 

игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать 
детей к активным самостоятельным действиям. 

 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Виды музыкальной 

деятельности 

Содержание работы 

Восприятие, слушание Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

выразительные средства, музыкальные жанры (балет, 

опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, 

певица и певец, балерина и баллеро, художник и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте 

в пределах квинты-терции. Обогащать впечатления детей, 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов.     Познакомить детей с мелодией 

Государственного гимна Российской Федерации. 
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Исполнительство: 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы. Учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию), Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы 

Музыкально ритмические 

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т.д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при 
инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество: 

Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; 

сердитый козлик и т.п.). Закреплять умение придумывать 

движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Развивать 

самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

музыкальных различных инструментов и в оркестровой обработке. 

инструментах Совершенствовать навыки игры на металлофоне, ударных и 
 электронных музыкальных инструментах, русских 
 народных музыкальных инструментах: трещотках, 
 погремушках, треугольниках; умение исполнять 
 музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 
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Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область Интегративные задачи 

Физическое развитие Развитие физических качеств, для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств и чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми во время занятий 

музыкой, развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Познавательное развитие Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Речевое развитие Развитие звуковой и интонационной культуры речи в 

высказываниях о музыкальных произведениях, собственных 

впечатлениях о музыке. Обогащение словаря музыкальными 

терминами. Развитие эмоционального восприятия 

художественных произведений посредством музыки. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Развитие детского творчества, приобщения к различным 

видам искусства. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений 

через музыку – связь музыки, литературы и искусства. 
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Формы работы   

 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультуре; 

в НОД; 

во время умывания; 

другая образовательная 

область (ознакомление 

с окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность); 

во время прогулки (в 

теплое время); 

в сюжетно- ролевых 

играх; 

перед дневным сном 

при пробуждении 

на праздниках и 

развлечениях. 

Музыка в 

повседневной жизни: 

другая образовательная 

область; 

театрализованная 

деятельность; 

слушание музыкальных 

произведений в группе; 

ООД; 

праздники, развлечения; 

прогулка (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

детские игры, забавы, 

потешки; 

рассматривание картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

рассматривание портретов 

композиторов; 

пение знакомых песен. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

игры в «праздники», 

«концерты»; 

Музыкально- 

дидактические игры; 

пение знакомых песен. 

Консультации для 

родителей; 

родительские собрания; 

индивидуальные беседы; 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

театрализованная 

деятельность; 

открытые 

музыкальные занятия для 

родителей 

создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

– стенды, папки, ширмы 

передвижки; 

оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 

семье; 

посещение детских 

музыкальных театров. 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 – 5 лет) 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей средней группы 

 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 
начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 

игре. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

У детей приходит понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. В этом возрасте развиваются 

музыкальный слух, координация слуха и голоса, формируются начальные певческие навыки. 

Дети уже быстрее осваивают элементы танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

Планируемы результаты освоения Программы 

Показатели развития детей к пяти годам 

Эмоциональные проявления: 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке); 

 может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа; 

 владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах 

сексты (ре – си); 
 ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере; 

 накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность; 

 умеет выполнять элементарные танцевальные движения в соответствии с ритмом 

музыки; 
 владеет элементарными навыками игры на треугольнике, ложках. трещетках. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

4- 5 лет (средняя группа) 

 

Сентябрь 

 

№ 1 

03.09.18 – 07.09.18  

 

№ 2  

Труд людей осенью 

10.09.18 – 14.09.18 

 

№ 3 Земля - наш дом 

17.09.18 – 21.09.18 

 

№ 4 Мой город 

24.09.18 – 28.09.18 

Слушание музыки Создавать условия для обогащения музыкальных 

впечатлений детей. Способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости на музыку  

Пение Создавать условия для обучения пению естественным 

голосом, исполнению песни легким звуком, передаче в 

каждой песне особенностей характера музыки. 

Музыкально — 

ритмические 

движения Игры 

Создавать условия для обучения самостоятельной смене 

движений в соответствии с изменением характера музыки. 

Легко передавать игровые образы. 

 Пляски и хороводы Способствовать развитию умения двигаться в соответствии 

с характером музыки; развитию ориентации в 

пространстве. 

 Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для ознакомления с муз. инструментом - 

треугольником 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать звуковысотный слух 

Праздники и развлечения: Осенние посиделки Создавать условия для развития эмоциональной 

отзывчивости детей, побуждать их активно участвовать в 

развлечении.  
 

Октябрь 

 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

№ 5 Родная страна 
01.10.18 – 05.10.18 

 
№ 6 Мир предметов 
и техники 
08.10.18 – 12.10.18 

 
№ 7 Труд взрослых 
15.10.18 – 19.10.18 

 
№ 8 Мир транспорта 
22.10.18 – 26.1018 

Слушание 

музыки 

Создавать условия для обучения слушанию 

музыкального произведения от начала до конца, 

формулированию ответов на вопросы в беседе о 

музыкальной выразительности, музыкальных 

интонациях. 

Пение Способствовать развитию умения правильно брать 

дыхание между фразами, выразительно и чисто 

петь, самостоятельно находить ласковые интонации 

в исполнении. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игры 

Способствовать развитию творчества в движениях, 

умения самостоятельно найти образ в соответствии 

с музыкальным произведением. Побуждать детей 

активно и непринужденно участвовать в игре. 

Пляски и 

хороводы 

Способствовать воспитанию уступчивости, 

дружелюбия; развитию музыкальности, умения 

координировать движения  с музыкой. 
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Элементарное 

музицирование 

Способствовать развитию навыков игры на 

шумовых инструментах. 

Самостоятельная деятельность Способствовать развитию 
звуковысотного слуха 

Праздники и развлечения: 
Музыкальное лото 

 

 

 

Ноябрь 

 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

  № 9 Неделя 
здоровья 
29.10.18 – 02.11.18 

 
№ 10 Семья и 
семейные традиции 
05.11.18– 18.11.18 

 
№ 11 Наши добрые 
дела 
12.11.18 – 16.11.18 

 
№ 12 Поздняя осень 
20.11.17 – 24.11.17 

 
№ 13 Мир 
комнатных растений 
26.11.18 –3 0.11.18 

Слушание 
музыки 

Создавать условия для развития эмоциональной 
отзывчивости на музыку грустного характера 

Пение Создавать условия для обучения отклику и 

выразительному исполнению спокойного. 

Напевного и веселого, задорного характера. 

Петь в умеренном темпе, естественным голосом. 

Музыкально — 

ритмические 

движения Игры 

Способствовать развитию творчества в 

движениях, умения самостоятельно находить 

образ в соответствии с музыкальным 

произведением. 

Пляски и 

хороводы 

Совершенствовать умения различать и 

передовать в движении характер и 

динамические изменения в музыке, исполнять 

танцы с предметами, создавать условия для 

обучения детей ориентировке в 
пространстве. 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для обучения освоению 

методов игры на ложках, трещетках. 

Самостоятельная деятельность Создавать условия для закрепления навыка 
различения звуков сексты. 

Праздники и развлечения «День матери»  

 

 
 

 

Декабрь 

 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

№14 Зимушка зима 
03.12.18 – 07.12.18 
 
№ 15 Будь 
осторожен 
10.12.18 – 14.12.18 

 
№ 16 Готовимся к 
новогоднему 
празднику 

Слушание 

музыки 

Создавать условия для обучения слышанию 

изобразительности в музыке, различению 

выразительных средств. Способствовать привитию 

любви к музыке. 

Пение Создавать условия для 

обучения пению (протяжно, ласково, соблюдая 

ритм, отчетливо произнося слова), передаче 

интонацией характера музыки; способствовать 

развитию индивидуальности, 
музыкальности. 
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17.12.18 – 21.12.18 

 
№ 17 Зимние чудеса 

24.12.18 – 28.12.18 

Музыкально - 

ритмические 

движения 
Игры 

Создавать условия для обучения передаче в 

движении изменения в музыке (двухчастная форма 

произведения); совершенствовать легкий бег. 

Пляски и 

хороводы 

Способствовать развитию умения самостоятельно 

менять движения в соответствии с музыкой; 

создавать условия для обучения правильному 

обращению с погремушкой. 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для отработки игры на 

различных музыкальных инструментах. 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать 
звуковысотный слух. 

Праздники и развлечения Создать условия для привлечения детей к участию 

в празднике. Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые образы. 

 

Январь 

 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

Январь,№ 18 
01.01.19 – 08.01.19 

№ 19 неделя 
здоровья 
09.01.19 – 11.01.19 

 
№ 20 неделя игры 
14.01.19 – 18.01.19 

 
№ 21 неделя 
творчества 
21.01.19 – 25.01.19 

 
№ 22 неделя 
познания 
28.01.19 – 01.02.19 

Слушание 

музыки 

Способствовать формированию умений слушать 

внимательно, самостоятельно определять 

характер музыкального произведения. 

Пение Способствовать развитию 

певческих навыков, умений петь в ансамбле, 

добиваться чистого интонирования, 

выразительного исполнения. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игры 

Создавать условия для обучения 

перестраиванию в круг из положения 

врассыпную; побуждать детей ритмично, легко 

передавать игровые образы. 

Пляски и 

хороводы 

Создавать условия для закрепления умений 

самостоятельно менять движения, реагировать на 

изменение динамики. 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для обучения игре в ансамбле. 

Самостоятельная деятельность Приобщать детей к театрализованной 
деятельности. 

Праздники и развлечения«Колядки»  
 

Февраль 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

Февраль, № 23 
Друзья спорта 
04.02.19 – 08.02.19 

 

Слушание 

музыки 

Создавать условия для обучения слушании. 

Музыкального произведения 

изобразительного характера, определению 

настроения музыки. 
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№ 24 Юные 
путешественники 
11.02.19 – 15.02.19 

 
№ 25 Защитники 
отечества 
18.02.19 – 22.02.19 

 
№ 26 Народная 
культура и традиции 
25.02.19 – 01.03.19 

Пение Способствовать развитию умений 

самостоятельно определять характер песни, 

узнавать песню по вступлению; следить за 

дикцией, правильным дыханием между фразами 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Способствовать развитию четкости движений 

рук; создавать условия для обучения 

сохранению 
осанки, реагированию на изменение силы 
звучания. 

Пляски и 

хороводы 

Создавать условия для обучения 

выполнению танцевальных движений под 

музыку, ориентировку в пространстве; 

прививать дружелюбие к партнеру. 

Элементарное 

музицирование 

Помочь освоить способ игры на бубне. 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать ритмическое чувство детей. 

Праздники и развлечения «Мы 

солдаты!» 

Создать условия для 

привлечения детей к участию в празднике. 

 

Март 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

№27 Женский 
праздник 
04.03.19 – 08.03.19 

 
№ 28 Уроки 
вежливости и 
этикета 

11.03.19 – 17.03.19 

 
№ 29 Весна пришла  

18.03.19 – 22.03.19 

 
№ 30 Неделя книги 
25.03.19 – 29.03.19 

Слушание 

музыки 

Способствовать привитию любви к музыке. 

Создавать условия для обучения сравнению пьес 

разного характера, различению средств 

музыкальной выразительности – темпа, 

динамики, регистра. 

Пение Создавать условия для обучения детей 

подстраиванию к интонации взрослого, пению 

естественным голосом, одновременному началу 

после музыкального 
вступления, ровному дыханию. 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Создавать условия для обучения различения 

двухчастной формы музыкального произведения. 

Побуждать детей самостоятельно 
придумывать движения. 

Пляски и 

хороводы 

Создавать условия для передачи в движении 

характера танцевальной музыки; создавать 

непринужденную радостную атмосферу. 

Элементарное 

музицирование 

Способствовать развитию 

навыков игры на шумовых инструментах. 

Самостоятельная деятельность Способствовать развитию творчества 

Праздники и развлечения« Ах, какая 
мама!»» 
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Апрель 

 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

№ 31 Юный 
гражданин 
01.04.19 –07.04.19 

 
№ 32 Космические 
просторы 

08.04.19 – 12.04.19 

 
№ 33 Дорожная 
азбука 

15.04.19 – 19.04.19 

 
№ 34  Искусство и 
культура 

22.04.19 – 26.04.19 

Слушание 

музыки 

Создавать условия для обучения детей различению 

настроения музыки, изобразительности; 

способствовать воспитанию чувства красоты 

Пение Способствовать развитию певческих навыков, 

умений петь в ансамбле, передавать в пении 

характер, 
добиваться чистого интонирования мелодии. 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Совершенствовать умение выполнять движения в 

соответствии с содержанием песни, согласовывать 

движения с музыкой, легко выполнять поскоки. 

Пляски и 

хороводы 

Совершенствовать имеющиеся муз- 

двигательные навыки, закреплять знакомые 
танцевальные движения. 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для ознакомления с игрой на 
колокольчиках. 

Самостоятельная деятельность Создавать условия для обучения выполнению 
движений по тексту песни. 

Праздники и развлечения  

«Разноцветный 
светофор» 

 

 

Май 

 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

№ 35 9 мая 
29.04.19 – 03.05.19 
 
 № 36 Опыты и 
эксперименты 
06.05.19 – 09.05.19 
 
№ 37 Экологическая 
тропа  
13.05.19 – 17.05.19 

 
№ 38 Скоро лето 

20.05.19 – 24.05.19 

 

Слушание 

музыки 

Создавать условия для обучения детей различению 

энергичного, задорного и плавного, нежного 

характера музыки, различению средств 

музыкальной выразительности. 

Пение Создавать условия для закрепления умения петь в 

умеренном темпе, добиваясь чистого 

интонирования, четко проговаривать слова, 

правильно брать дыхание. 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Совершенствовать умение согласовывать 

движения с музыкой, меняя их в зависимости от 

характера музыки. Учиться 
безопасному выполнению упражнений с 

предметами. 
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№ 39 Диагностика 
27.05.19 – 30.05.19 

Пляски и 

хороводы 

Создавать условия для обучения различению 

двухчастной формы музыки; самостоятельному 

началу и окончанию движения в соответствии с 

музыкой, танцу парами, энергичному 

притопыванию ногами. 

Элементарное 

музицирование 

Способствовать развитию навыков игры на 
шумовых инструментах в оркестре. 

Самостоятельная деятельность Создавать условия для игры в оркестре по желанию 
детей. 

Праздники и развлечения «Веселые 
интсрументы» 

Создавать условия для проявлений желания 
участвовать в праздничном развлечении 
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СТАРШАЯ ГРУППА (5 – 6 лет) 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы В 

5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). 

 
 

Планируемы результаты освоения Программы 

Показатели развития детей к шести годам 

Эмоциональные проявления: 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

 Развиты умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 
 Имеет представление о музыкальных жанрах; 

 Развиты певческие умения; 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 Участвует в инструментальных импровизациях; 

 Активен в театрализации. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

4 -6 лет (старшая группа) 

Сентябрь 

№ ООД 

 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

№ 1 Диагностика 
03.09.18 – 07.09.18 

 
№ 2 Труд людей 
осенью 
10.09.18 – 14.09.18 

 
№ 3 Земля наш дом 
17.09.18 – 21.09.18 

 
№ 4 мой город 
24.09.18 – 28.09.18 

Слушание 

музыки 

Способствовать 

развитию умения 

различать характер 

музыкального 

произведения, отдельные 

средства музыкальной 
выразительности. 

«Клоуны» 

Д.Кабалевского 

«Осень» 
П.Чайковского 

«Ходит месяц над 

лугами» 
С.Прокофьева 

Пение Способствовать 

развитию слышания 

начала песни, 

одновременно запевать 

куплет; формированию 

чувства ритма, 

звуковысотного слуха. 

«Стыдно ссориться 

друзьям» 

Е.Макшанцевой 

«Урожайная» 

А.Филиппенко «К 

нам гости пришли» 

А.Александрова 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Совершенствовать 

навыки детей в 

танцевальных 

движениях, добиваться 

выразительного 

исполнения; Создавать 

условия для обучения 

выполнению поскоков. 

«Ковырялочка», 

«Ах вы, сени» 

обр.Т.Ломовой 

«Оркестр» 

обр.В.Полевого 

Пляски и 

хороводы 

Побуждать детей легко, 

весело, выразительно 

исполнять танцы; 

способствовать развитию 

умения совмещать слова 

песни-хоровода и 

движения. 

«Отвернись и 

повернись» 

обр.Т.Ломовой 

«Ливенская 

полька» 

об.М.Иорданского 
«Где был, 

Иванушка?» обр. 

Н.Метлова 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для 

обучения детей игре на 

треугольнике. 

«Сорока-сорока», 

Мы идем с 

флажками» 
Е.Тиличеевой 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать 

звуковысотный слух 

«Эхо» 

Е.Тиличеевой 
м.д.и. 

Праздники и развлечения   
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Октябрь 

 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

№ 5 Родная страна 

01.10.18 – 05.10.18 

 
№ 6 Мир предметов 
и техники 

08.10.18 – 12.10.18 

 
№ 7 Труд взрослых: 
профессии 

15.10.18 – 19.10.18 

 
№ 8 Виды 
транспорта 

22.10.18 – 
26.10.18 

Слушание 

музыки 

 

Способствовать развитию умений различать 

средства музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка?), чувствовать настроение, 

выраженное в музыке. 

Пение Создавать условия для закрепления умения 

передавать ритмический рисунок, способствовать 

развитию умений 
своевременно начинать и заканчивать пение. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игры 

Создавать условия для обучения передаче в 

движении простейшего ритмического рисунка, 

развивать умение двигаться 
по всему залу. 

Пляски и 

хороводы 

Способствовать воспитанию уступчивости, 

дружелюбия; развитию музыкальности, умения 
координировать движения с музыкой. 

Элементарное 

музицирование 

Способствовать развитию навыков игры на 

шумовых инструментах. 

Самостоятельная деятельность Способствовать развитию 
звуковысотного слуха 

Праздники и развлечения: «Золотые 

листья» 

 

 

Ноябрь 

 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

№ 9 Неделя 
здоровья.  
29.10.18 – 02.11.18 

 

№ 10 Семья и 
семейные традиции 
05.11.18 – 18.11.18 

 

№ 11 Наши добрые 
дела 
12.11.18 – 16.11.18 

 

№ 12 Поздняя осень 
20.11.17 – 24.11.17 

 

№ 13 Мир 
комнатных растений 

26.11.18 –3 0.11.18 

Слушание 

музыки 

Создавать условия для ознакомления с танцем 

менуэт, с его характерными чертами, различать 

отдельные средства музыкальной 
изобразительности. 

Пение Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению с точной передачей 

мелодии, четким произношением слов, 

умению исполнять песни разного характера, 
петь легким звуком, мягко заканчивать 

муз.фразы. 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Способствовать развитию умения координации 

движений, ходить в цепочках согласованно, 

менять движение со сменой частей музыки, 

быстро ориентироваться в 
пространстве. 
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Пляски и 

хороводы 

Создавать условия для обучения детей 

несложным танцевальным движениям в парах и 

по одному; побуждать детей применять их в 

свободной пляске. 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для обучения игре на 
металлофоне, используя две  пластинки. 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать чувство ритма. 

Праздники и развлечения: День матери  

 

Декабрь 

 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

 
№4 Зимушка - зима 
03.12.18  - 07.12.18 
 
№ 15 Будь сторожен 
10.12.18 – 14.12.18 

 
№ 16 Готовимся к 
новогоднему 
празднику 
17.12.18 – 21.12.18 

 
№ 17 Зимние чудеса 

24.12.18 – 28.12.18 

Слушание 

музыки 

Способствовать обогащению представлений детей о 

разных чувствах, 
существующих в жизни и выраженных в музыке. 

Пение Способствовать развитию умений выразительно 

петь естественным голосом, с точным 

интонированием скачков мелодии; своевременно 

начинать и заканчивать пение. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 
 
Игры 

Способствовать развитию умения передавать в 

движениях смену частей музыкального 

произведения; развитию образности и 

выразительности. 

 
Пляски и 

хороводы 

Способствовать развитию умения двигаться в 
соответствии с муз.фразами; побуждать к поиску 
выразительных движений для передачи музыкально-
игрового образа.  

Элементарное 
музицирование 

Совершенствовать звуковысотный слух  

Самостоятельная деятельность Импровизировать на определенную тему. 

Праздники и развлечения: «Новый год 

у ворот» 
Создать условия для привлечения детей к участию 

в празднике. Способствовать формированию 

навыка перевоплощение в игровые 
образы 

 

 

 

Январь 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 
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№ 18 Каникулы 
01.01.19 – 08.01.19 

 
№ 19 Неделя 
здоровья 
09.01.19 – 11.01.19 

 
№ 20 Неделя игры 
14.01.19 – 18.01.19 

 
№ 21 Неделя 
творчества 
21.01.19 – 25.01.19 

 
№ 22 Неделя 
познания. Зимушка 
хрустальная 

 28.01.19 – 01.02.19 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию умения различать 

средства музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации музыки. Форму 
произведения. 

Пение Создавать условия для обучения детей пению 

песни веселого, задорного характера; 

способствовать развитию умений передавать 

радостное настроения, различать запев и припев, 

музыкальное вступление. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игры 

Способствовать развитию умений различать три 

части музыкального произведения; развитию 

музыкально-игрового творчества, 

самостоятельности, внимания. 

Пляски и 
хороводы 

Способствовать формированию умений 

внимательно следить за развитием  

музыкального предложения, вовремя вступать 

на свою фразу, передавая несложный 
ритмический рисунок. 

Элементарное 

музицирование 

Совершенствовать ритмическое чувство. 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать звуковысотный слух. 

Праздники и развлечения: «Колядки»  

 

Февраль 

 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

№ 23  Вода в жизни 
человека 
04.02.19 – 08.02.19 

 
 
№ 24 Юные 
путешественники 
11.02.19 – 15.02.19 

 
№ 25 Защитники 
отечества 
18.02.19 – 22.02.19 

 
№ 26  Народная 
культура и  традиции 
25.02.19 – 01.03.19 

Слушание 

музыки 

Создавать условия для ознакомления с 3-х частной 

формой музыкального произведения; различать 

средства музыкальной  
изобразительности. 

Пение Способствовать развитию умений самостоятельно 

определять характер песни, узнавать песню по 

вступлению; следить за дикцией, правильным 

дыханием между фразами 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Способствовать развитию четкости движений рук; 

создавать условия для обучения сохранению 

осанки, реагированию на изменение силы звучания. 

Пляски и 

хороводы 

Создавать условия для обучения выполнению 

танцевальных движений под музыку, 

ориентировку в пространстве; прививать 

дружелюбие к партнеру. 
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Элементарное 

музицирование 

Помочь освоить способ игры на бубне. 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать ритмическое чувство детей. 

 

Праздники и развлечения: «Мы – 

солдаты» 

Создать условия для привлечения детей к 
участию в празднике. 

 

 

Март 

№ ООД 

Тема  

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

  № 27 Женский 
праздник 

04.03.19 – 08.03.19 

 

№ 28 Уроки 
вежливости и 
этикета 
11.03.19 – 17.03.19 

 

№ 29 Весна пришла  
18.03.19 – 22.03.19 

 

№ 30 Неделя книги 
25.03.19 – 29.03.19 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию умений определять 

характер музыки, различать ее 

изобразительность, форму музыкального 

произведения, характер 
отдельных частей. 

Пение Создавать условия для обучения детей 

исполнению песни нежного лирического 

характера напевно, с точной интонацией, 

отчетливым произношением слов; формировать 

чувство ритма. 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Создавать условия для обучения изменению 

движений в соответствии с музыкальной фразой; 

способствовать развитию координации и 

выразительности движений, чувства ритма. 

Пляски и 

хороводы 

Совершенствовать умения вслушиваться в 

музыку, определять ее характер и двигаться в 

соответствии с ним, согласовывать свои 
действия с действиями товарищей. 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для ознакомления с 

дополнительными шумовыми 

инструментами. 

Самостоятельная деятельность Способствовать развитию творческой 
самостоятельности 

Праздники и развлечения: Мамин день  

 

Апрель 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

№ 31 Юный 
гражданин  

01.04.19 – 07.04.19 

 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию умений определять 

характер музыки, определять средства 

музыкальной изобразительности, создающие 

образ. 
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№ 32 Космические 
просторы 

08.04.19 – 

12.04.19 

 

№ 33 Дорожная 

азбука 

15.04.19 – 

19.04.19 

 

№34 Искусство и 

культура 

22.04.19 – 

27.04.19 

 

Пение Создавать условия для обучения детей петь 

эмоционально, точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз, правильно 

интонировать мелодию, четко произносить 

слова. 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Способствовать развитию чувства ритма, 

координации, четкости и ловкости движений; 

формированию правильной осанки 

Пляски и 

хороводы 

Помочь освоить несложные танцевальные и 

хороводные движения; способствовать 

закреплению умения выразительно исполнять 

танцы разного характера. 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для обучения игре на 

деревянных ложках. 

Самостоятельная деятельность Способствовать активизации 

театрализованной деятельности 

Праздники и развлечения: В гостях у 

светофора» 

 

 

 

Май 
 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

 № 35 9 мая 
29.04.19 – 03.05.19 

 

№36 Опыты и 
эксперименты 
06.05.19 – 10.05.19 

 

№ 37 Экологическая 
тропа 
13.05.19 – 17.05.19 

 
№ 38 
Скоро лето 
20.05.19 – 24.05.19 

 
№ 39 Диагностика 
27.05.19 – 30.05.19 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию умений различать 

средства музыкальной выразительности (как 

рассказывает музыка), чувствовать настроения, 

выраженные в музыке, 
высказываться о ней. 

Пение Создавать условия для обучения детей 

эмоциональному пению с точным соблюдением 

динамических оттенков, со смягчением концов 

фраз, передавая характер песни. 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Способствовать развитию умений различать 

звучание мелодии в разных регистрах, 

поочередно шагая, идти в парах. согласуя 

движения с музыкой. 

Пляски и 

хороводы 

Способствовать развитию умений 

вслушиваться в музыку, определять ее характер 

и двигаться в соответствии с ним; побуждать 

детей к поиску выразительных движений 

вальса. 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для обучения игре на 

треугольнике в такт музыке. 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать навыки и умения, добиваться 

ритмического динамического ансамбля в игре 

на детских музыкальных инструментах.  

Праздники и развлечения  
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (6 - 7 лет) 

 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

подготовительной группы 

Планируемы результаты освоения Программы 

Показатели развития детей к семи годам 

Эмоциональные проявления: 

 Развита культура слушательского восприятия; 

 Имеет представления о жанрах, творчестве разных композиторов; 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 
 Умеет чисто интонировать мелодию; 

 Импровизирует мелодии на заданную тему; 

 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями; 

 Активен в театрализации. 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

5 - 7 лет (подготовительная группа) 

 
Сентябрь 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

 № 1 Диагностика 
03.09.18 – 07.09.18 

 

№ 2 Кладовая 
природы. Труд 
людей осенью. 
10.09.18 – 14.09.18 

 

№ 3 Семья и 
семейные радиции. 
17.09.18 – 21.09.18 

 

№ 4 Мой город. 
Хакасия моя. 
24.09.18 – 28.09.18 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию умений различать 

образы двух контрастных произведений, 

определять характер музыки, рисовать 

мысленно картинки. 

Пение Побуждать петь неспеша, негромко, напевно 

либо весело, легко, отрывисто, передавая 

характер музыки. 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Создавать условия для обучения детей изменять 

движения со сменой частей, правильно 

выполнять притопы в простом и сложном ритме. 

Пляски и 

хороводы 

Способствовать развитию выразительности 

движений, чувства ритма, способности к 
импровизации. 

Элементарное 

музицирование 

Способствовать развитию умения играть 
на металлофоне и др.инс. 

Самостоятельная деятельность Побуждать к импровизации на слоги 
«Ку-ку», «Динь-дилень» 

Праздники и развлечения  
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Октябрь 

 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

 № 5 Родная страна 
01.10.18 – 05.10.18 

 

№ 6 Уроки 
безопасности  
08.10.18 – 12.10.18 

 

№ 7 Уголок природы 
15.10.18 – 19.10.18 

 

№ 8 Труд взрослых 
22.10.18 – 26.10.18 

Слушание 

музыки 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 

пьесу лирического характера, выражать свое 

отношение к ней, высказываясь об ее характере и 

содержании, различать музыкальное 
вступление и заключение. 

Пение Создавать условия для обучения 

выразительному пению с точным 

интонированием мелодии; способствовать 

развитию чувства ритма, работе над 

звуковысотностью, чистотой интонации. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игры 

Создавать условия для обучения детей умению 

передавать в движении легкий характер музыки, 

улучшать качество поскока, чувствовать ритм 

дробного шага; следить за развитием 
музыкального предложения, слышать начало и 
окончание музыкальной фразы.  

Пляски и 

хороводы 

Создавать условия для обучения детей умению  

передавать в движении разный характер музыки, 

самостоятельно начинать и заканчивать 

движение вместе с окончанием музыкальных 

фраз.  

Элементарное 

музицирование 

Совершенствовать умение и навыки детей при 

обучении игре на металлофоне. 

Самостоятельная деятельность Создавать условия для игры в оркестре по 
желанию детей. 

Праздники и развлечения: Осенины   

 

Ноябрь 

 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

№9 Неделя здоровья 
29.10 .18 – 02.11.18 
 
№10 Поздняя осень 
5.11.19 – 10.11.18 
 
№ 11 Наши добрые 
дела. Уроки 
вежливости 

12.11.18 – 16.11.18 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию у детей умения 

чувствовать характер музыки, соотносить 

художественный музыкальный образ с 

образами и явлениями действительности. 

Пение Создавать условия для обучения отклику и 

выразительному исполнению спокойного. 

напевного и веселого, задорного характера. 

Петь в умеренном темпе, естественным 

голосом. 
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№ 12 Декоративно 
прикладное искусство 
19.11.18 – 23.11.18 
 
№ 13 Друзья спорта 

26.11.18 – 30.11.18 

Музыкально — 

ритмические 

движения Игры 

Способствовать развитию ритмической 

четкости движений, передавать плавный, 

спокойный характер музыки, быстро 

реагировать на темповые изменения в 

музыке. 

Пляски и 

хороводы 

Способствовать развитию у детей 
выразительности пластики, мимики 
музыкального восприятия, 

Праздники и развлечения: День матери  

 

Декабрь 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

№ 14 Зимушка-зима 
03.12.18 – 07.12.18 

 

№ 15 Мир 
предметов.Техника 
10.12.18 – 14.12.18 

 

№ 16 Народная 
культура и традиции 
17.12.18 – 21.12.18 

 

№ 17 Новый год 
24.12.18 – 28.12.18 

Слушание 

музыки 

Создавать условия для обучения умению 

определять характер музыки, различать ее 

изобразительность, определять средства 

музыкальной выразительности. 

Пение Создавать условия для обучения детей умению 

петь выразительно, точно интонируя мелодию, 

легким звуком, подстраиваясь к заданному 

тону. 

Музыкально - 

ритмические 

движения 
Игры 

Создавать условия для обучения умению 

вслушиваться в характер музыки, отмечать не 

очень яркие ее изменения, отрабатывать 

движение бокового галопа. 

Пляски и 

хороводы 

Создавать условия для закрепления умения 

согласовывать свои действия со строением 

музыкального произведения, передавать в 

движениях характер музыки. 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для обучения приемам игры 

на двух пластинках, добиваясь точной 

координации движений. 

 

 

 

 
 

Самостоятельная деятельность Вызывать эмоциональную отзывчивость на 

р.н.прибаутку шуточного характера 

Праздники и развлечения: Новогодний 

серпантин 
Создать условия для привлечения детей к 

участию в празднике. Способствовать 

формированию навыка перевоплощение в 

игровые образы. 
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Январь 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

   № 18  Каникулы 
01.01.19 – 08.01.19 
 

№ 19 Неделя 
здоровья 
09.01.19 – 11.01.19 

 
№ 20 Неделя игры 
14.01.19 – 18.01.19 

 
№ 21 Неделя 
познания 
21.01.19 – 25.01.19 

 
№ 22 Неделя 
творчества или 
Чудеса в решете 
28.01.19 – 01.02.19 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию умения различать 

образы, переданные в музыке ( о чем 

рассказывает музыка); отмечать изобразительное 
средство-подражание колокольчика. 

Пение Создавать условия для обучения детей умению 

петь легким, подвижным звуком, точно 

выдерживая паузы, выполнять динамические 

оттенки. 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игры 

Создавать условия для обучения умению 

переходить с шага на бег и наоборот; 

способствовать развитию внимания, чувства 

ритма, улучшения 
качества шага и бега. 

Пляски и 

хороводы 

Совершенствовать выразительность движений, 
добиваясь легкости, танцевальности движений, 
выразительного и эмоционального исполнения 

Элементарное 
музицирование 

Создавать условия для обучения игре в оркестре 
на различных инструментах. 

Самостоятельная деятельность Приобщать детей к театрализованной 
деятельности. 

Праздники и развлечения: колядки  

 

Февраль 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

№ 23 Искусство и 
культура 
04.02.19 – 08.02.19 

 
№ 24 Путешествие 
по странам и 
континентам 
11.02.19 – 15.02.19 

 
№ 25 Защитники 
отечества 
18.02.19 – 22.02.19 

 
№ 26 Путешествие в 
пошлое и будущее 
на машине времени 
25.02.19 – 

01.03.19 

Слушание 

музыки 

Способствовать развитию у детей представления 

об изобразительных возможностях музыки. 

Создавать условия для ознакомления с песней об 

отважных солдатах. 

Пение Создавать условия для организации и проведения 

работы над звуковысотностью, чистой интонации; 

исполнять песни эмоционально, точно 

воспроизводя ритмический рисунок. 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Создавать условия для обучения детей умению 

отмечать сильную долю такта маховыми 

движениями рук. Побуждать к поиску 
выразительных движений танца. 

Пляски и 

хороводы 

Создавать условия для обучения выполнению 

танцевальных движений под музыку, 

ориентировку в пространстве; прививать 

дружелюбие к партнеру. 
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Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для обучения умению 

согласовывать свои действия с действиями 

сверстников. 

Самостоятельная деятельность Переносить умения в самостоятельную игру 

Праздники и развлечения: Будем в 

армии служить 

 

 

Март 

 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

  № 27 Мамин  
праздник 

04.03.19 – 08.03.19 

 
№ 28 Мальчики и 
девочки 
11.03.19 – 17.03.19 

 
№ 29  Весна пришла 
18.03.19 – 22.03.19 

 
№ 30 Неделя 
здоровья 
25.03.19 – 

29.03.19 

Слушание 

музыки 

Создавать условия для обучения детей умению 

сравнивать пьесы с похожими названиями, 

находить черты сходства и различия. 

Пение Создавать условия для обучения детей умению 

исполнять песню нежно, легко; способствовать 

развитию навыка плавного и отрывистого 

звучания. Петь эмоционально, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая окончания фраз. 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Создавать условия для обучения детей умению 

вслушиваться в музыкальные фразы, 

самостоятельно отмечать изменением движений 

смену музыкальных фраз. Своевременно 

включаться в действие игры. 

Пляски и 

хороводы 

Создавать условия для обучения детей умению 

вслушиваться в музыку, определять ее характер 

и двигаться в соответствии с ним. 

Элементарное 

музицирование 

Способствовать развитию навыков игры на 
шумовых инструментах. 

Самостоятельная деятельность Способствовать развитию творчества 

Праздники и развлечения: Мамин день  

 

 

 

Апрель 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

№ 31 Неделя книги 

01.04.19 – 07.04.19 
 
№ 32 Космическое 
пространство 

08.04.19 – 12.04.19 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

Слушание 

музыки 

Создавать условия для обучения детей 

умению различать средства музыкальной 

выразительности (как рассказывает музыка) 

Пение Создавать условия для обучения пению 

легким, подвижным звуком с точным 

выдерживанием пауз, выполнению 

динамических оттенков. 
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№33 

Международный 

день земли 

15.04.19 – 19.04.19. 

 

№34 Единство и 

дружба народов 

22.04.19 – 26.04.19. 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

«Способствовать развитию умения передавать в 

движении плавный и легкий характер музыки, 

самостоятельно начинать движения, реагировать 

на окончания фраз. 

Пляски и 

хороводы 

Совершенствовать умения двигаться в 

соответствии с характером мелодии и текстом 

песни, слышать вступление и самостоятельно 

начинать движение. 

Элементарное 

музицирование 

Создавать условия для игры в оркестре 

Самостоятельная деятельность Совершенствовать ритмический слух. 

Праздники и развлечения: 
Музыкальное лото 

 

 

Май 

№ ООД 

Тема 

(событие) 

Формы и виды 

ООД 

Программные задачи 

№ 35 День победы 
29.04.19 – 03.05.19 

 
№36 Опыты и 
эксперименты 
06.05.19 – 10.05.19 

 
№ 37 Права ребенка 
13.05.19 – 17.05.19 

 
№ 38 Скоро в школу 
20.05.19 – 24.05.19 

 
№ 39 Диагностика 

27.05.19 – 30.05.19 

Слушание 

музыки 

Способствовать расширению представления 

детей о чувствах человека, выраженных через 

музыкальное искусство. 

Пение Создавать условия для обучения умению петь 

протяжно, усиливая или ослабляя силу звучания, 

добиваясь выразительности исполнения. Петь 

эмоционально, соблюдая динамические оттенки. 

Музыкально — 

ритмические 

движения 

Игры 

Совершенствовать умение ходить в 

соответствии с характером музыки, следить за 

осанкой и координацией движений; развивать 

тембровый слух. Реагировать на смену частей, 

музыкальных фраз. 

Пляски и 

хороводы 

Создавать условия для обучения умению 

выполнять несложные танцевальные 

движения; способствовать формированию 

осанки, ориентировке в пространстве. 

Элементарное 

музицирование 

Совершенствовать ритмический слух детей 

Самостоятельная деятельность Создавать условия для игры в оркестре по 
желанию детей. 

Праздники и развлечения Создавать условия для проявлений желания 
участвовать в празднике. 
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Перспективное планирование работы с педагогами 

 

 

Дата 

 

Вид деятельности 

 

Отметка о 

выполнении 

 

Сентябрь 
Совместная подготовка и проведение Дня знаний 
Консультация «Музыка и мы» 

 

 

Октябрь 

Совместная подготовка и проведение: 

осенних утренников во всех возрастных группах 

Консультация «Музыка в семье» 

 

 

Ноябрь 
Совместная подготовка и проведение праздничного 

концерта, посвящённого Дню Матери 

Консультация «Роль воспитателя на 

музыкальных занятиях и 
досуговых мероприятиях ДОУ» 

 

 

Декабрь 
Консультация «Роль родителей в организации 

праздника» 

Совместная подготовка и проведение новогодних 

утренников во всех возрастных группах 

 

 

Январь 

Совместная подготовка и проведение фольклорного 

развлечения «Рождественские колядки» 

Консультация «Музыка в повседневной жизни 

детского сада» 

 

 

Февраль 
Консультация «Учимся танцевать» 

Совместная подготовка и проведение: 

музыкально-спортивного развлечения, посвящённого 

Дню Защитника Отечества 

 

 

Март 
Консультация «Три кита песня, танец, марш» 

Совместная подготовка и проведение утренников, 

посвящённых Международному Женскому Дню 

(8 Марта) 

 

 

Апрель 
Совместная подготовка и проведение досуга 
«Музыкальная гостиная» 

 

 

Май 
Консультация «Музыкотерапия детям» 

Совместная подготовка и проведение 

Дня Победы, выпускного утренника. 
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Планирование работы с родителями 

по вопросам музыкального воспитания и развития 

 

Форма работы Срок Отметка о 

выполнении 

Консультация для родителей «Правила поведения родителей 

на детском утреннике» 

Помощь в подборке и записи на аудио-носители музыкальных 

произведений терапевтического назначения (все возрастные 

группы) 

Привлечение родителей к участию в подготовке к городскому 

заочному конкурсу музыкального творчества 

 

Октябрь 
 

Консультация «Советы взрослым об охране детского голоса» Ноябрь  

Привлечение родителей к участию в изготовлении 

новогодних маскарадных костюмов (все возрастные группы) 

Декабрь  

Памятка для родителей «Рождественские колядки» - 

народные традиции в семейном воспитании (все возрастные 
группы) 

Январь  

Памятка для родителей «Как слушать музыку с ребёнком?» 

(все возрастные группы) 

Февраль  

Привлечение родителей к участию в подготовке к конкурсу 
«Солнечный лучик» 

Март  

Консультация для родителей «Воспитание чувств» (все 
возрастные группы) 

Анкетирование родителей «Значение музыки в развитии 

ребёнка» (подготовительная группа) 

Апрель  

Привлечение родителей к оформлению музыкального зала к 
выпускному празднику. (подготовительная группа) 

Май  

 

 

3.Организационный раздел. 

 

Культурно–досуговая деятельность 

Цель: 

Обеспечения каждого ребёнка отдыхом (пассивным и активным), эмоциональным 

благополучием, создание условий для формирования умения занимать себя. 
Задачи: 

● Проводить ежемесячно развлечения различной тематики: 

- показ театрализованных представлений, вечера слушания музыки, просмотр; 

- показ музыкальных сказок, концертов, организованных взрослыми, музыкально-игровые 

программы соответствующие календарным временам года. 

● Стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного. 

• Приобщать детей к праздничной культуре своей страны: отмечать государственные 

праздники. 

● Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения, 

формированию дружелюбия к сверстникам и взрослым. 
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Перспективный план праздников и развлечений 

 
Месяц Мероприятие Группы 

Сентябрь «День знаний», «День встречи» Старш., подгот. младш., 
средние. 

Октябрь «Здравствуй осень!»,  
«Осенние приключения» 

Младш., средние. 
Старш., подгот. 

Ноябрь «День матери», «В 
гостях у клоуна» 

Старш., подгот. Младш., 
средние. 

Декабрь «Новогоднее представление», «Проделки 
нечистой силы» 

Младш., средние,  
Старшие, подготовительные 

Январь «Прощание с ёлкой» 
«Святочные посиделки» 

Младш., средние, старш., 
подгот. 

Февраль «День Святого Валентина» 
«А ну-ка мальчики» 

Старш., подготовительные. 

Март «Мы очень любим маму», «Масленица» 

«День театра»  
Все возраста  

 

Апрель «День смеха» «День земли» 

«Здравствуйте, 
птицы» 

Старшие, подготовительные 

Младш., средние. 

Май «День победы» «Выпускной 
бал» 

Старш., подгот. 
Подготовительные 

Июнь «День защиты детей» Все возраста 
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4. Учебно-методическое оснащение 

 

 Наглядно иллюстративный материал: 

• Иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов) 

• Игрушки (куклы, мягкие игрушки: мишка, зайчик, мышка, ёжик, кошка и т.д.) 

• Детские музыкальные инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, свистульки, 
погремушки, флейта, дудочка. 

• Костюмы и маски к пляскам, инсценировкам. 

• Нотный материал. 

• Оборудование к музыкально-дидактическим играм: карточки с изображением 

животных, птиц, детей, музыкальных инструментов, и т.д.; музыкальная лесенка, 

матрешки, муз. калейдоскоп, детские музыкальные 

инструменты. 

• Оборудование к музыкальным упражнениям, играм, инсценировкам, пляскам, танцам: 

цветы, цветные флажки, султанчики (цветные и новогодние из мишуры), цветные ленты, 

фонарики, колокольчики, маски животных и птиц, цветная карусель из лент, лошадки и т.д. 

 

 Технические средства обучения: 

• Музыкальный центр (микрофоны) 

• Телевизор 

• DVD проигрыватель 

• Мультимедийная установка 

• CD диски с записями детских песен, фонограмм, шедевров классической мировой 

музыкальной культуры. 
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