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I. Целевой раздел программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» на основе локального 

акта «Положение о рабочей программе педагога». 

 

 

 

Цель программы: 

 

Создание условий для развития предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие общей культуры детей. 

 

 

 

Задачи: 

 

 развитие у детей музыкальных способностей во всех доступных им видах 

музыкальной деятельности; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы ребенка, его личностных и 

интеллектуальных качеств; 

 приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

 развитие детского творчества; 

 развитие физических качеств, моторики посредством разных видов музыкальной 

деятельности. 

 

 

 

Возрастная адресность: 

 

 младшая группа с 3 до 4 лет; 

 средняя группа с 4 до 5 лет; 

 старшая группа с 5 до 6 лет; 

 подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Индивидуальные особенности детей возрастных групп 
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Младшая группы  «Теремок» 

 

Дети этой группы, особенно к концу учебного года, становятся самостоятельнее; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения; 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Большой интерес проявляют к пению, 

подпеванию. При выполнении музыкально – ритмических движений внимание детей 

наиболее рассеянное. В ходе музыкальной деятельности следует учитывать эту особенность, 

и своевременно корректировать формы работы с детьми.   

 

Средняя группа «Непоседы» 

 

          Для средних групп характерны особенные черты музыкальности. У этих детей ярко 

выражены: эмоциональная отзывчивость, творчество. Дети активны, любознательны, 

непосредственны. Проявляют интерес и любовь к музыке. А также формируется 

музыкальная культура, эстетическое восприятие, представление об окружающем мире. В 

этой группе преобладает, как и песенное исполнительство, так и музыкально-ритмические 

движения.  

 

Старше-подготовительная группа «Звездочки» 

 

 Дети этой группы, особенно к концу учебного года, становятся 

самостоятельнее; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения; совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий; различать мелодии, петь. Большой интерес проявляют 

к пению. При выполнении музыкально – ритмических движений внимание детей наиболее 

рассеянное. В ходе музыкальной деятельности следует учитывать эту особенность, и 

своевременно корректировать формы работы с детьми.   

 

Подготовительная к школе группа «Ынархас»  
 

У детей в подготовительной к школе группе продолжает развиваться эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают 

развиваться музыкальные способности: звуко-высотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. Формируется 

певческий голос, развиваются навыки движения под музыку. Дети этих групп отличаются 

яркой индивидуальностью по отношению к звучащей музыке (восприятию), исполнительству 

и творчеству. Проявляют интерес и любовь к музыке. А также формируется музыкальная 

культура, эстетическое восприятие, представление об окружающем мире. В этой группе 

преобладает, как и песенное исполнительство, так и музыкально-ритмические движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры): 
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Четвертый год жизни: 

 может исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки, 

притопы), а также на маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку или 

стихи; любит манипулировать с музыкальными инструментами, умеет сыграть 

простейшие звукоизобразительные импровизации (дождик, гром, ветер); 

 способен слушать музыкальное произведение не отвлекаясь; 

 прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, 

чтобы не двигаться под нее; способен сосредоточиться на 10-15 секунд для 

восприятия музыки, сидя на стуле; 

 любит двигаться под музыку и двигаться ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей 

музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения: поочередное 

выставление ног на пятку, притопы, кружение, «пружинки», «фонарики» и др.; 

 поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым. 

 

Пятый год жизни: 

 

 выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и 

чувства при восприятии музыкальных произведений; 

 проявляет интерес к музыке и различным видам музыкальной деятельности; 

 способен слушать музыкальное произведение, соответствующее возрастным 

возможностям восприятия, действовать в рамках значимой для него деятельности 

с устойчивым интересом не менее 10 минут; 

 любит петь и поет естественным голосом, может удерживать на дыхании более 

продолжительную музыкальную фразу - до 4 с. Песни, потешки, соответствующие 

диапазону голоса, может чисто интонировать. Начинает и заканчивает пение 

вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе со взрослым; 

 владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, легкий 

бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по одному, 

легкие подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами: цветами, 

платочками, игрушками, кубиками, колокольчиками, ленточками, салютиками, 

обручами. Может выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости 

и пластичности; 

 любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные 

исполнительские приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой 

поддержкой, а затем и без нее; уверенно и стабильно может исполнять 

метрический пульс; способен исполнить в шумовом оркестре несложные партии. 

Любит свободную игровую деятельность с инструментами, умеет самостоятельно 

подыгрывать на них звучащей музыке; 

 проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается и слушает ее; 

способен слушать несложные пьесы вне движения и игры продолжительностью 

15-20 секунд. 

 

Шестой год жизни: 

 может исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки, 

притопы), а также на маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку или 

стихи; любит манипулировать с музыкальными инструментами, умеет сыграть 

простейшие звукоизобразительные импровизации (дождик, гром, ветер); 

 способен слушать музыкальное произведение не отвлекаясь; 
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 прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, 

чтобы не двигаться под нее; способен сосредоточиться на 10-15 секунд для 

восприятия музыки, сидя на стуле; 

 любит двигаться под музыку и двигаться ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей 

музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения: поочередное 

выставление ног на пятку, притопы, кружение, «пружинки», «фонарики» и др.; 

 поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым. 

 

Седьмой год жизни: 

 проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет 

эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые образные средства, 

используемые для передачи настроения в музыке; 

 проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах, способен к 

восприятию внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 

секунд. Имеет 2-3 любимых произведения, которые просит сыграть еще раз; 

 любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет сформированные 

базовые вокально - хоровые навыки: поет естественным голосом, четко 

артикулируя все слова, удерживает на дыхании небольшую фразу (до 6 с), 

передает интонации несложных мелодий, поет слажено, одновременно начиная и 

заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает контролировать слухом 

собственное пение осознанно; 

 согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространство показу взрослого, а также ориентируясь 

на схему танца. Начинает контролировать свое качество исполнения;  

 любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них, имеет 

четкие навыки игры метрического пульса, простейших ритмов, остинатных 

ритмов с речевой поддержкой. Может сыграть небольшую свободную 

импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом 

оркестре. Может контролировать исполнение свое и других детей. 

 любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам музыкального 

творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной игровой 

деятельности, сочетая пение, игру, движение; может импровизировать голосом 

простейшие интонации. Может осознанно контролировать свое и чужое пение; 

 любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен сосредоточиться для 

восприятия на 30-40 секунд. Имеет 3-4 любимых произведения, которые просит 

сыграть еще раз; 

 любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное чувство 

ритма. Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

исполняет сложные по координации музыкальные движения, владеет различными 

элементами народных и современных танцев, исполняет композиции с 

различными атрибутами. Может сознательно контролировать качество своих 

движений и движений других детей;  

 имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет основные 

метроритмические навыки для музицирования, может самостоятельно 

организовать детей для совместной игры с инструментами. Может самостоятельно 

озвучивать небольшие стихи и сказки, выбирать для этого инструменты; умеет 

подыгрывать звучащей музыке импровизированно. Может контролировать 

качество исполнения музыки на инструментах. 

 
II. Содержательный раздел 



7 
 

 

2.1 Виды музыкальной деятельности 

 

Программа включает в себя следующие виды музыкальной деятельности:  

  - слушание; 

  - исполнительство (пение, музыкально - ритмические движения, элементарное 

музицирование); 

  - творчество. 

 

2.2 Связь с другими образовательными областями: 

 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование представления о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.                                                                                              

Развитие свободного общения о музыке с взрослыми и           

сверстниками;  

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение музыкального кругозора детей; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира средствами музыкального 

искусства, творчества 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

Развитие устной речи в ходе высказываний детьми своих впечатлений, 

характеристики музыкальных произведений; практическое овладение 

детьми нормами речи, обогащение «образного словаря» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, использование художественных произведений для 

обогащения содержания музыкальных примеров, закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств в ходе 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, релаксации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Формы и виды организации музыкальной деятельности 
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3-4 года 

 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

слушательского опыта; слуховой 

сосредоточенности; умения 

различать элементарный 

характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы 

- Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки; 

- экспериментирование со 

звуками; 

- музыкально-

дидактическая игра 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

звукового сенсорного опыта; 

опыта манипулирования с 

предметами, звукоизвлечения; 

умения сравнивать разные по 

звучанию предметы; 

музыкально-ритмических 

движений и умений игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах; элементарных 

вокальных певческих умений в 

процессе подпевания взрослому 

- Экспериментирование со 

звуками; 

- музыкально-

дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

- совместное пение  

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

Умений импровизировать 

простейшие музыкально-

художественные образы в 

музыкальных играх и танцах 

- Импровизация Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

 

4-5 лет 

 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

слушательского опыта; слуховой 

сосредоточенности; умения 

различать элементарный 

характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие: 

Экспериментирование со 

звуками. 

Групповая. 

Подгрупповая. 
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звукового сенсорного опыта; 

опыта манипулирования с 

предметами, звукоизвлечения; 

умения сравнивать разные по 

звучанию предметы; 

музыкально-ритмических 

движений и умений игры на 

шумовых музыкальных 

инструментах; элементарных 

вокальных певческих умений в 

процессе подпевания взрослому 

Музыкально-дидактическая 

игра. 

Шумовой оркестр. 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев. 

Совместное пение  

Индивидуальная 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

Умений импровизировать 

простейшие музыкально-

художественные образы в 

музыкальных играх и танцах 

Импровизация Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

 

5-6 лет 

 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие:  

Представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, 

композиторах и их музыке; 

опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры; 

умений элементарного 

музыкального анализа 

 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра. 

Беседа (интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Интегративная 

деятельность 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие:  

Певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, 

дикции, пения ансамблем); игры 

на детских музыкальных 

инструментах; танцевальных 

умений; выразительности 

исполнения 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, 

пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец  

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

Самостоятельной деятельности 

по подготовке и исполнению 

задуманного музыкального 

Творческое задание. 

Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная 

игра 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 
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образа; умений комбинировать и 

создавать элементарные 

оригинальные фрагменты 

мелодий, танцев 

 

6-7 лет 

 

 

Содержание работы 

 

Формы работы 

Формы 

организации детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие:  

Представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, 

композиторах и их музыке; опыта 

слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской 

культуры; умений элементарного 

музыкального анализа 

 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Музыкально-дидактическая 

игра. 

Беседа (интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания). 

Интегративная деятельность 

Групповая. 

Подгрупповая 

 

Исполнение 

Обогащение, освоение, развитие:  

Певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, дикции, 

пения ансамблем); игры на детских 

музыкальных инструментах; 

танцевальных умений; 

выразительности исполнения 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. 

Распевка. 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд. 

Танец  

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

Творчество 

Обогащение, освоение, развитие: 

Самостоятельной деятельности по 

подготовке и исполнению 

задуманного музыкального образа; 

умений комбинировать и создавать 

элементарные оригинальные 

фрагменты мелодий, танцев 

Творческое задание. 

Концерт – импровизация. 

Музыкальная сюжетная игра 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и  м у з ы к а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  д е т е й
 

 Формы Область применения 
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Образовательная деятельность: 

-музыка; 

-другие виды (музыкальный аккомпанемент утренней 

гимнастики, музыкально-игровая деятельность, 

использование музыки в режимных моментах, 

гимнастика пробуждения); 

-праздники, развлечения; 

- театрализованные игры; 

- детские игры, забавы, потешки; 

-рассматривание картинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций; 

-рассматривание портретов композиторов; 

-просмотр мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

П
о
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Создание условий для самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных инструментов; 

-музыкальных игрушек (озвученных и неозвученных) 

для экспериментирования со звуком; 

-театральных кукол; 

- атрибутов для ряженья; 

-элементов костюмов различных персонажей 

Организация игрового пространства и создание 

предметной среды: 

- Для стимулирования игр (в «праздники», «театр», 

«концерт», «оркестр», «музыкальные занятия» и др.) 

-для мини-музеев, коллекций, выставок музыкальных 

инструментов, песенников, игр и др. (с усложнением по 

возрасту) 

- для инсценирования песен, хороводов 

Г
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-консультации для родителей; 

- родительские собрания; 

-индивидуальные беседы; 

-создание наглядно-педагогической среды для родителей 

(стенды, папки-передвижки); 

- оказание помощи родителям по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

-прослушивание музыкальных записей с просмотром 

соответствующих картинок, иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов; 

- открытые музыкальные занятия для родителей; 

-совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и подготовку к ним); 

- посещение детских музыкальных театров, музеев, 

выставок; 

- театрализованная деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные выступления детей и родителей, 

шумовой оркестр); 

- просмотр музыкальных видеофильмов 
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2.4 Вариативные формы музыкальной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста в детском саду  

 

Возраст Ведущая 

деятельность 

Возрастосообразные формы музыкальной 

деятельности 

  3-5 лет Игровая 

(сюжетно-

ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра). 

Музыкальные игры-фантазирования. 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе. 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-

путешествия. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-этюды по мотивам музыкальных 

произведений. 

Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием. 

Концерты-загадки. 

Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке 

5-6 лет Игровая 

(сюжетно-

ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра). 

Музыкальные игры-фантазирования. 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной 

основе. 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-

путешествия. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-этюды по мотивам музыкальных 

произведений. 

Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с 

ролевым взаимодействием. 

Концерты-загадки. 

Беседы, в т.ч. по вопросам детей о музыке 

  6-7 лет Сложные 

интегративные 

виды 

деятельности 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, полипроблемность. 

Музыкально-дидактические игры. 

Компьютерные музыкальные игры. 

Исследовательская (опытная) деятельность. 

Проектная деятельность. 

Театрализованная деятельность. 

Хороводная игра. 

Музыкальные игры- импровизации. 

Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный 

музей. 

Интегративная деятельность (художественная 

полидеятельность). 

Клуб музыкальных интересов. 

Коллекционирование (в т.ч. музыкальных 

впечатлений). 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей 
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2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа разработана на основе парциальных программ: 

 

Слушание: 

- Радынова О.П., «Природа и музыка» М, «Сфера»,2009; 

- РадыноваО.П., «Настроения, чувства в музыке», М, «Сфера»,2010; 

 

Задачи:  

- углубление представления об изобразительных возможностях музыки; 

- раскрытие возможностей отдельных выразительных средств в создании образа; 

- развитие эстетических чувств детей, чувства прекрасного в жизни и искусстве; 

- раскрытие выразительности и красоты художественного слова, живописи, музыки; 

- развитие умения различать выразительные средства разных искусств, находить черты 

сходства и различия настроений, образов. 

 

Пение: 

- Костина Э., «Камертон», Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста, «Линка-пресс», М., 2008;  

 

Задачи:  

- развитие культуры слушания песен, целостного восприятия; 

- развитие потребности в освоении нового музыкального материала; 

- развитие выразительности, эмоциональности исполнения; 

- владение певческими умениями: звуковедение, дикция, дыхание, чистота интонирования; 

- самостоятельность исполнения. 

 

Элементарное музицирование:  

- Радынова О.П., М., «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты», «Сфера»,2010; 

Задачи:  

- развитие представлений о связи музыкальных и речевых интонаций, близости средств 

выражения речи и музыки; 

- развитие умения сравнивать произведения с одинаковыми названиями; 

- развитие музыкального восприятия, воображения, побуждая их сочинить «свою» сказку, 

рассказанную музыкой; 

- развитие умения выразительно передавать музыкальные образы в инструментовке. 

 

 

Музыкально - ритмические движения: 

- Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши!», Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2-3 лет, С-П.,2001.  

- Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», Программа по ритмической пластике для детей С-

П, «ЛОИРО», 2000. 

 

Задачи:  

- развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, 

понимать ее содержание; 

- развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации 

движений; 

- развитие гибкости и пластичности; 
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- воспитание выносливости, развитие силы; 

- формирование правильной осанки, красивой походки; 

- развитие умения ориентироваться в пространстве; 

- обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку. 

 

2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие музыкального руководителя с родителями строится на следующих 

принципах: 

 

 • принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в 

общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических 

характеристик (уважение, помощь и доверие к ребенку, как со стороны педагога, так и со 

стороны родителей);  

• принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений педагога с семьей, 

поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом, участие 

родителей в управленческой и образовательной деятельности;  

• принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного 

институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования 

между семьей и педагогом (родители и педагог являются партнерами в музыкальном 

развитии детей);  

• принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое 

тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с 

родителями (обеспечение каждому родителю возможности знать и видеть, как живет и 

развивается его ребенок, оценить уровень предоставляемых услуг);  

• принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, форм 

участия и степени включенности в образовательный процесс;  

• принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических 

действиях общественного и семейного институтов воспитания (максимальное использование 

воспитательного потенциала в совместной работе с детьми и их родителями);  

• принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация музыкального 

руководителя на творческий подход к процессу взаимодействия с родителями.  

 

 

Целью взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников является 

создание единого образовательного пространства, в котором все участники образовательного 

процесса (родители, дети, педагог) влияют друг на друга, имеют единое понимание целей и 

задач музыкального развития детей. 

 

Задачи: 

- установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

- создание условий для раскрытия перед родителями актуальных вопросов музыкального 

развития ребенка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересованности в 

творческом процессе развития гармоничного становления личности, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости;  

- создание условий для эффективного вовлечения родителей в музыкально-образовательное 

пространство:  

- педагогическое просвещение родителей в вопросах музыкального воспитания детей; 
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- включение родителей в музыкально-образовательное пространство (родители, в качестве 

участников различных мероприятий и досугов; в качестве помощников в подготовке к 

детским утренникам) 

- поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания образовательной программы, как детей, так и взрослых;  

- непрерывное саморазвитие педагога, повышение его компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

2.7 Примерное тематическое планирование образовательной деятельности 
Тематическое планирование младшей группы «Теремок» 

 

Месяц Тематическая неделя Образовательное событие 

Сентябрь «Я в детском саду» Развлечение «Новоселье» 

«В гостях у Светофорика» Развл-е «Путешествие в «Светофорию» 

«Что растет на огороде?» (овощи) Развлечение «Праздник урожая» 

«Что растет в саду» (фрукты) Конкурс поделок из фруктов 

«Кто работает в саду?» Экскурсия по детскому саду 

Октябрь «Осень в гости к нам пришла» Развлечение «Осенины» 

«Кто живет рядом с 

нами?»(домашние животные) 

Развлечение «  Кто живет рядом с нами» 

« Кто живет на птичьем дворе?» Развлечение «Петушок золотой гребешок» 

«Кто плавает в аквариуме» Коллаж «Волшебный аквариум» 

«Мои любимые сказки»  выставки  рисунков и поделок по теме 

Ноябрь «В гостях у Капельки» Развлечение «Капелька в гостях у ребят» 

«Любимые игрушки» Создание мини-выставки» Наши любимые 

игрушки»» 

«Книжкина неделя» Создание мини-выставки «Моя любимая 

книжка» 

«Чудо материнской любви» Праздник «День матери» 

Декабрь «Зима, зима кругом бело» Развлечение «В гостях у Матушки Зимы» 

«Покормим птиц зимой» Акция «Угощение для птиц» 

«Такая разная одежда» Мини-развлечение  Наряд для куклы 

Маши» 

«Праздник в гости к нам 

стучится» 

Праздник «Новогоднее приключение» 

Январь «Зимние забавы» Развлечение «Мороз красный нос» 

«В гостях у Федоры Егоровны» 

(посуда) 

Развлечение «В гостях у Федоры 

Егоровны» 

«На чем ездим мы по городу? 

(Транспорт) 

Изготовление совместного коллажа» Виды 

транспорта нашего города» 

Февраль «Загорелся Кошкин дом» Игра-драматизация «Поможем кошке» 

«Все профессии важны» Мини-развл-е «Кто-то в гости к нам 

пришел» 

«Народные игрушки» Создание коллекции материалов 

(деревянных Матрешек) 

«Защитники Отечества» Коллаж «Подарок для папы» 

«Огород на подоконнике» Совместные посадки с детьми-презентация 

Март «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Выпуск странички портфолио «Профессия 

мамы(бабушки)» 

«Где живут дикие звери»? Праздник «На лесной полянке» 

«Театр для малышей» «Наши любимые сказочные герои» 
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«В гостях у сказки «Теремок» Развлечение »В гостях у сказки» 

Апрель «Весна пришла» Развлечение «Весенняя капель» 

«В гостях у доктора Айболита» Развлечение «Поможем Степашке» 

«Птицы прилетели» Развлечение «День птиц» 

«День рождения детского сада» Развлечение «День рождения детского с» 

Май «Мир насекомых» 

 

Выставка творчества «Наши шестиногие 

друзья 

«Международный день семьи» Праздник «День семьи» 

«Весенние цветы» Выставка детского творчества 
«Что из чего?» (мебель) Создание «Мебель своими руками» 

«Здравствуй лето!» Развлечение «Зимние забавы» 

 

Тематическое планирование средней группы «Непоседы» 

 

Сроки Тема Итоговое событие Цель проекта 

Сентябрь 

1 неделя 

01.09-

02.09 

«1 сентября - День 

Знаний» 

Развлечение «Звенит 

колокольчик» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

2 неделя 

05.09-

09.09 

«Наш друг Светофор» Развлечение «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

3 неделя 

12.09-

16.09 

«Мы теперь в средней 

группе!» 

Праздник «Новоселье», 

изготовление правил 

группы 

 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

4 неделя 

19.09-

23.09 

«В мире дружбы» Развлечение «Мы 

дружные ребята» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

5 неделя 

26.09-

30.09 

«Мой любимый детский 

сад» 

Поздравление 

сотрудников детского 

сада 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе создания 

поздравительного 

коллажа 

Октябрь 

 1 неделя 

03.10-

07.10 

«Что нам осень 

подарила? (овощи, 

огород)  

Коллаж «Весѐлый 

огород» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе изготовления 

коллажа 

2 неделя  

10.10-

14.10 

«Что нам осень 

подарила? (фрукты, сад)  

Выставка  рисунков и 

поделок и из природного 

материала «Что нам 

осень подарила» (листья, 

семена) 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки 

выставки 

3 неделя 

17.10-

21.10 

«Осень золотая в гости к 

нам пришла» 

Развлечение «Осенины», 

создание гербария 

«Разноцветные 

листочки» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе  подготовки и 

проведения развлечения, 
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создания гербария 

4 неделя  

24.10-

28.10 

«Дары осеннего леса» 

(лесные ягоды и грибы) 

Виммельбух «Дары 

осеннего леса» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе  изготовления 

виммельбуха 

Ноябрь 

1 неделя 

31.10-

04.11 

«Дикие животные» 

(лесные жители нашего 

края) 

Коллаж «Лесные жители 

нашего края» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе  изготовления 

коллажа 

2 неделя 

07.11-

11.11 

«Что нас окружает?» 

(звуки, формы, 

величины, цвета) 

Развлечение «Лунтик в 

гостях у ребят» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

3 неделя 

14.11-

18.11 

«Наши любимые 

игрушки» 

Выставка «Моя любимая 

игрушка» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки 

выставки 

4 неделя 

21.11-

25.11 

«Чудо материнской 

любви» 

Праздник «Маму очень я 

люблю, я ей песенку 

спою» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения праздника 

Декабрь 

1 неделя 

28.11-

02.12 

Кто живѐт рядом с 

нами?» (домашние 

животные) 

Фотовыставка «Мой 

любимец»(День 

домашнего питомца – 30 

ноября) 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки 

фотовыставки 

2 неделя 

05.12-

09.12 

«Кто живѐт на птичьем 

дворе?» (домашние 

птицы) 

Викторина «Обитатели 

птичника»  

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки и 

проведения викторины 

3 неделя 

12.12-

16.12 

«Зимушка-Зима» Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостья 

Зима!» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

4 неделя 

19.12-

23.12 

«Поможем зимующим 

птицам» 

Акция «Кормушки для 

зимующих птиц» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки к 

акции и изготовления 

кормушек для птиц 

5 неделя  

26.12-

30.12 

«Новый год у ворот, 

ребятишек ѐлка ждѐт!»  

Праздник «Весело, 

весело встретим Новый 

год!» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе  подготовки и 

проведения новогоднего 

утренника 

Январь 

1 неделя  

09.01-

13.01 

Каникулы «Зимние 

забавы и праздники» 

Развлечение «Мороз - 

красный нос» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

2 неделя «Если хочешь быть Спортивно-музыкальное Создание социальной 
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16.01-

20.01 

здоров» развлечение «Если 

хочешь быть здоров» 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

3 неделя 

23.01-

27.01 

«Какие бывают 

профессии?» 

Виммельбух 

«Профессии» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе  создания 

виммельбуха 

Февраль 

1 неделя 

30.02-

03.02 

 

«Наш дом и то, что в 

нѐм» 

Мастерская «Что нам 

стоит дом построить?» 

(изготовление дома с 

предметами мебели) 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе  создания 

мастерской  

2 неделя  

06.02- 

10.02 

«На чѐм мы ездим по 

городу?» (транспорт) 

Коллаж «На улицах 

нашего города» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе изготовления 

коллажа 

3 неделя 

13.02-

17.02 

«Что мы носим?» 

(одежда и обувь) 

Дизайн-мастерская 

«Новый наряд для 

куклы» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе создания 

дизайн-мастерской 

4 неделя 

20.02-

24.02 

«Сильные, смелые, 

ловкие» (23 февраля) 

Спортивный досуг – 

развлечение с папами,  

Мастерская подарков 

для пап и дедушек 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения  

Март 

1 неделя  

27.02-

03.03 

 

«Чиполлино в гостях у 

ребят» 

Создание огорода на 

подоконнике в группе 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки к 

посеву семян овощей 

2 неделя  

06.03-

10.03 

«Мамы всякие важны – 

мамы всякие нужны» 

Праздник «8 Марта» Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения праздника 

3 неделя 

13.03-

17.03 

«Кто плавает в воде?» 

(речные обитатели) 

Изготовление коллажа 

«В подводном царстве» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе изготовления 

коллажа 

4 неделя 

20.03-

24.03 

«В  мире сказки» 

(настольный театр) 

Музыкально-

театрализованное 

представление. 

Изготовление кукол для 

настольного театра 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки к 

представлению, 

изготовления кукол для 

театра 

5 неделя 

27.03-

31.03 

«Какая бывает посуда?» Развлечение «Весѐлое 

чаепитие» 

Создание социальной 

ситуации развития  в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

Апрель 

1 неделя 

03.04-

07.04 

«О чем может рассказать 

книга?»(День детской 

книги -2 апреля) 

Выставка – презентация 

любимой книги, выпуск 

книжки-малышки 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки и 



19 
 

проведения презентации, 

изготовления книжки-

малышки 

2 неделя  

10.04-

14.04 

 

«Весна шагает в гости к 

нам» 

Развлечение «Весна 

пришла, тепло 

принесла» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки к 

развлечению 

3 неделя 

17.04-

21.04 

«Вот и птицы к нам 

вернулись» 

Праздник-развлечение 

«Земля – наш общий 

дом» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки и 

проведения праздничного 

развлечения 

4 неделя 

24.04-

28.04 

«Абакан – город мой 

родной» (ДР Абакана) 

Фотовыставка, 

познавательно-

тематический вечер 

«Город, в котором мы 

живем» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе создания 

фотовыставки 

Май 

1 неделя 

01.05-

05.05 

«Наши зелѐные друзья» 

(растения группы) 

Коллективное панно 

«Расцвели наши 

цветочки» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе изготовления 

панно 

2 неделя 

08.05-

12.05 

«Моя дружная семья» Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я - 

спортивная семья!» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

3 неделя 

15.05-

19.05 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Виммельбух 

«Шестиногие малыши» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе изготовления 

виммельбуха 

4 неделя 

22.05-

26.05 

«Цветочный луг» Стенгазета «Луговые 

растения и цветы» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе создания 

стенгазеты 

5 неделя 

29.05-

02.06 

«Лето красное к нам 

пришло!» 

Развлечение 

«Здравствуй, 

долгожданное лето!» 

Создание социальной 

ситуации развития в 

процессе подготовки и 

проведения развлечения 

 

 

Тематическое планирование старше-подготовительной группы «Звездочки» 

Сроки Тема  Цель проекта 

Сентябрь 

1 неделя 

1.09-2.09 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Скоро в школу мы пойдем» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе подготовки и проведения 

развлечения «Праздник взросления» 

Сентябрь 

2 неделя 

5.09-9.09 

Практико-ориентированный 

проект «Правила дорожного 

движения убирают все 

сомнения» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе подготовки и проведения 

акции «Правила дорожные – правила 

надежные» (создание и распространение 

листовок по ПДД) 

  Сентябрь Творческий проект «Фантазии Создание социальной ситуации развития  



20 
 

3 неделя 

12.09-16.09 

Королевы Осени» в процессе подготовки к ярмарке «Дары 

садов и огородов» (выставка поделок из 

семян) 

    Сентябрь 

4 неделя 

19.09-23.09 

Творческий проект «Праздник 

всех, кто с детством дружен» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе создания подарков ля 

воспитателей ДОУ 

   Сентябрь 

5 неделя 

26.09-30.09 

Познавательно-

исследовательский проект «Хлеб 

- всему голова» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе создания мини музея о разных 

видах хлеба 

  Октябрь 

1 неделя 

3.10-7.10 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Кладовая Земли Хакасской» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе подготовки и презентации 

докладов «Полезные ископаемые 

Хакасии», создание мини-музея камней  

Октябрь 

2 неделя  

10.10-14.10 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Кого приютила Хакасская 

тайга?» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе  создания карты-схемы 

«Животный мир лесов Республики 

Хакасия» 

Октябрь 

3 неделя 

17.10-21.10 

Познавательно-

исследовательский проект 

 «Кого приютила Хакасская 

степь?» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе  создания карты-схемы 

«Животный мир степей Республики 

Хакасия» 

Октябрь 

4 неделя 

24.10-28.10 

Практико-ориентированный 

проект «Парки нашего города»  

Создание социальной ситуации развития  

в процессе  изготовления и презентации 

макетов «Парк моей мечты» 

  Ноябрь 

1 неделя 

31.10-3.11 

Каникулы 

Познавательно-

исследовательский проект «Как 

можно полюбить мусор» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе  изготовления мини музея 

«Игрушки из разного бросового 

материала» 

   Ноябрь 

2 неделя 

7.11-11.11 

Познавательно-

исследовательский проект «Во 

что играли наши родители?» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе подготовки и презентации 

докладов «Игры и игрушки наших 

родителей» 

Ноябрь 

3 неделя 

14.11-18.11 

Тематическая неделя «Спорт как 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

развлечения «Спортландия» 

Ноябрь 

4 неделя 

21.11-25.11 

Творческий  проект «Маму 

поздравляем - делами удивляем» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе подготовки и показа концерта 

«Ближе мамы нет моей, доверяю очень 

ей» 

Ноябрь 

5 неделя 

28.11-2.12 

«Удивительный мир часов» Создание социальной ситуации развития в 

процессе создания мини музея «Мир 

часов» 

Декабрь 

1 неделя 

5.12-9.12 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Маленьким детям - большие 

права» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе подготовки и проведения 

викторины «Азбука прав и 

ответственности» 

Декабрь 

2 неделя 

12.12-16.12 

Творческий проект «Выборы 

правителя Сказочной страны» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения игры 

«Выборы правителя Сказочной страны»   

 

 



21 
 

Декабрь 

3 неделя 

19.12-23.12 

Познавательно-

исследовательский/ творческий 

проект «Мастерская Деда 

Мороза» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе создания мини-музея 

«Старинные елочные игрушки» 

  Декабрь 

4 неделя 

26.12-30.12 

Творческий проект «Новый год у 

ворот» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе создания и подготовки к 

выставке елочных игрушек, сделанных 

своими руками  «Новогодний утренник» 

Январь 

1 неделя  

9.01-13.01 

Каникулы 

Творческий проект «Что такое 

святки?» (каникулы) 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе подготовки и проведения 

развлечения «Рождественские Колядки» 

Январь 

2 неделя 

16.01-20.01 

Познавательно-

исследовательский проект «Как 

животные приспособились к 

жизни на Севере?» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе  создания лэпбука «Животные 

Севера» 

Январь 

3 неделя 

23.01-27.01 

Познавательно-

исследовательский проект «Чем 

знаменита Африка» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе  создания книги «Чем 

знаменита Африка» 

Февраль 

1 неделя 

30.01-3.02 

 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Книга – наш лучший друг» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе создания книжки-малышки 

Февраль 

2 неделя  

6.02- 10.02 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Знаем, как себя вести, чтобы 

жизнь свою спасти» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе  создания и подготовок 

памяток «Нам опасность не страшна, если 

знаем где она» 

Февраль 

3 неделя 

13.02-17.02 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Откуда азбука пришла?» 

 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и презентации 

групповой азбуки 

Февраль 

4 неделя 

20.02-24.02 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Служить России – честь или 

обязанность?» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

развлечения «Богатырское сражение» 

Март 

1 неделя  

27.02-3.03 

 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и презентации 

докладов «Кем работает моя мама», и 

проведения утренника 8 марта 

Март 

2 неделя  

6.03-10.03 

Познавательно-

исследовательский (творческий) 

проект Тематическая неделя 

«Почему масленица – 

блиноедка?» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе подготовки и проведения 

развлечения «Веселится народ, в гости 

масленицу ждет» 

Март 

3 неделя 

13.03-17.03 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Организм свой надо знать, чтоб 

болезни побеждать!» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки атласа «Тело 

человека» 

Март 

4 неделя 

20.03-24.03 

   Творческий проект 

«Театральные превращения» 

Создание социальной ситуации развития  

в процессе создания сказки по выбору 

детей 
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Примерное тематическое планирование подготовительной группы «Дружба» 

 

Каникулы 

Март 

5 неделя 

27.03-31.03 

Творческий проект 

«Путешествие по сказкам К. 

Чуковского» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

викторины «Наши любимые сказки 

К.Чуковского» и театрального 

представления 

  Апрель 

1 неделя 

3.04-7.04 

Познавательно-

исследовательский проект «Как 

люди научились летать в 

космос?» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения игры 

КВН «День космонавтики» 

  Апрель 

2 неделя  

10.04-14.04 

Познавательно-

исследовательский проект 

«Самые популярные виды спорта 

в России» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

КВН«Виды спорта» 

Апрель 

3 неделя 

17.04-21.04 

Познавательно-

исследовательский проект «Как 

вырастить рассаду?» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе создания огорода 

  Апрель 

4 неделя 

24.04-28.04 

Практико-ориентированный 

проект «Кто и что загрязняет 

воздух?»   

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения акции 

«День земли» 

Май 

1 неделя 

2.05-5.05 

   Познавательно-

исследовательский проект «Что 

такое «Бессмертный полк»? 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

праздника «День победы» 

Май 

2 неделя 

8.05-12.05 

Познавательно-

исследовательский проект «Что 

такое семейная традиция» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки докладов «Наша 

семейная традиция» 

Май 

3 неделя 

15.05-19.05 

Тематическая неделя «Прощай, 

детский сад «Росинка» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

Выпускного бала 

  Май  

4 неделя 

22.05-26.05 

Тематическая неделя «Прощай, 

детский сад «Росинка» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе подготовки и проведения 

Выпускного бала 

  Май  

5 неделя 

29.05-31.05 

Познавательно-

исследовательский проект «Для 

чего  пчелам мед?» 

Создание социальной ситуации развития в 

процессе исследования 

 Тема проекта Образовательное событие Тип проекта 

С
ен

тя
б

р
ь 

«В стране Знаний» Презентация центров активности Творческий  

«Какие знаки и  

правила помогут нам 

перейти дорогу» 

Выпуск альбома «Правила дорожной 

безопасности»  

Исследовательский, 

информационный 

«Безопасность всегда 

и везде» 

Выпуск альбома «Правила 

безопасности» 

Творческий 

 «Фантазии Королевы 

Осени» 

Выставка творческих работ «Осенние 

заботы» 

Познавательно-

исследовательский 

«Мой любимый 

детский сад» 

Концерт (или подарки, или мини – 

спектакли) для сотрудников детского 

Творческий 
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сада 
О

к
тя

б
р
ь 

«Путешествие в 

Страну Благодетелей» 

Изготовление открыток 

благодарностей» 

Познавательно-

исследовательский 

«Кто выращивает 

хлеб» 

Создание  мини музея о разных видах 

хлеба 

Познавательно-

исследовательский 

«Парк моей мечты» Создание макета «Парки нашего 

города» 

Творческий 

«Богатство водоемов 

Хакасии» 

Выпуск лэпбуков об озерах Хакасии  Познавательно-

исследовательский 

Н
о
я
б

р
ь
 

Каникулы 

«Во что играли наши 

родители?» 

Создание мини – музея народной 

игрушки 

Познавательно-

исследовательский 

«Кого приютила 

тайга» 

Создание карты – схемы «Животный 

мир лесов Республики Хакасия» 

Практико-

ориентированный 

«Как можно  

полюбить и  мусор» 

Выставка поделок «Игрушки из 

бросового материала» 

Практико-

ориентированный 

«Чудо материнской 

любви» 

Праздник – концерт  

 «Iче кунi» 

Творческий 

«Мы любим спорт» 

 

Выпуск плакатов  «Мы говорим «Нет!» 

пагубным привычкам,  мы говорим 

«Да!» спорту» 

Познавательно-

исследовательский  

Д
ек

аб
р
ь
 

«Маленьким детям – 

большие права» 

Презентация  листовок «Наши права» Информационный 

«Выборы правителя 

Сказочной страны»»  

 Игра- выборы   

 

Практико-

ориентированный 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Выставка детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

Творческий 

 «Новый год у ворот» Праздник «Сказочный Новогодний 

карнавал» 

Творческий 

Я
н

в
ар

ь 

Каникулы  

«Как праздновали 

Святки?» 

Развлечение  «Пришла Коляда! Отворяй 

– ка ворота!» 

Игровой  

«Путешествие на  

Севере» 

Выпуск лэпбуков  «Животные Севера» Познавательно-

исследовательский 

«Кто самый сильный 

из животного мира» 

Выпуск книги «Чем знаменита 

Африка?» 

Познавательно-

исследовательский 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Пожарная 

безопасность» 

Викторина «Юные пожарные» Познавательно-

исследовательский 

«Что мы знаем о 

себе?» 

Выпуск атласа «Человек» Информационный 

(Неделя родного 

языка) 

Выпуск книги «Наш словарь» Информационный 

«Защитники 

Отечества»  

Спортивное  развлечение «Будущие 

защитники» 

Познавательно-

исследовательский, 

творческий 
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М
ар

т 
 «Почему Масленица 

– блиноедка?» 

Развлечение «Масленница пришла!» Информационный 

«Международный 

праздник Весны» 

Праздник «Международный женский 

день» 

Познавательно-

исследовательский, 

творческий 

«Как вырастить 

рассаду?» 

Создание огорода на подоконнике 

 

Познавательно-

исследовательский, 

творческий 

Каникулы 

«Путешествие по 

произведениям К.И. 

Чуковского» 

Создание книжек малышек для 

библиотеки 

Творческий 

«Страна в которой мы 

живем» 

(Государственные и 

народные) 

Выпуск книги «Символы России» Информационный 

А
п

р
ел

ь
 

«Скоро в школу!» Викторина «Что мы знаем о школе» 

 

Информационный 

«Покорение Космоса» Творческая игра КВН «Знатоки 

космоса» 

Познавательно– 

исследовательский 

«Земля – наш общий 

дом» 

Развлечение «Чыл Пазы» Познавательно– 

исследовательский, 

творческий 

 «День рождения 

детского сада» 

Выставка рисунков «День рождения 

детского сада» 

Творческий 

М
ай

 

«Почему полк 

Бессмертный» 

Презентация поисково-

исследовательских  работ 

в рамках познавательного развлечения 

«День Победы» 

Исследовательский 

«Мой дом, моя семья. 

Семейные традиции» 

Выставка творческих работ «Моя 

семья» 

 

Исследовательский 

«От кареты до 

ракеты»  

«Транспорт в истории» - музей 

транспорта 

Познавательно-

исследовательский, 

творческий 

«До свиданья, детский 

сад! Здравствуй 

школа!» 

Выставка творческих работ «Мой 

выпускной бал» 

Творческий 

«До свиданья, 

Росинка!» 

Выпускной бал Творческий  



25 
 

III. Организационный раздел 
 

3.1 Организация образовательной деятельности 
 

Младшая группа «Теремок» 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 15 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

1 раз в месяц 20 мин. 9 

 

Средняя группа «Непоседы» 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 20 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

 1 раз в месяц 30 мин. 9 

 

Старше-подготовительная группа «Звездочки» 

 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 30 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

2 раза в месяц 30 мин. 18 

 

Подготовительная к школе группы «Ынархас» 
 

Форма 

музыкальной дея-

тельности 

В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 30 мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

2 раза в месяц 60 мин. 18 

 

 

3.2 Программно–методический комплекс: 

 

Образовательные 

программы и технологии 

Методические пособия Наглядные материалы и 

аудио приложения 

1. Абдуллина Л.Э., «Мир 

открытий» Примерная 

основная образовательная 

программа дошкольного 

1. Буренина А.И., Журнал 

«Музыкальная палитра», 

«Редакция журнала 

Музыкальная палитра»,  

1. «Портреты 

композиторов»; 

Подборка 

иллюстраций по 
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образования, М., «Цветной 

мир», 2015;  

2. Костина Э., Программа 

музыкального образования 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

«Камертон», «Линка-

пресс», М., 2008;  

3. Буренина А.И. «Топ-хлоп, 

малыши!», Программа 

музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет, 

С-П.,2001; 

4. Буренина А.И. 

«Ритмическая мозаика», 

Программа по ритмической 

пластике для детей,С-П, 

«ЛОИРО», 2000. 

 
 

 

С-П., выпуски с 2005 по 

2016г.;  

2. Галиченко И.Г., «Танцуем, 

играем, всех приглашаем», 

«Академия развития», 

Ярославль,2006; 

3. Горькова Л.Г., «Праздники 

и развлечения в детском 

саду», «Вако», М., 2004;  

4. Доронова Т.Н., «Вместе с 

семьей», М., 

«Просвещение», 2005;   

5. Зарецкая Н.В., 

«Календарные 

музыкальные праздники 

для детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста», М., «АЙРИС 

ПРЕСС», 2005;  

6. Зацепина М.Б., «Развитие 

ребенка в музыкальной 

деятельности», М., 

«Сфера», 2010;  

7. Комиссарова Л.Н., 

«Ребенок в мире музыки», 

М., «Школьная пресса», 

2006; 

8. Кузина В.М., Журнал 

«Музыкальный 

руководитель», 

«Воспитание 

дошкольника», М., 

выпуски с 2011 – по 

2013г.;  

9. Межанский М.А., Журнал 

«Справочник 

музыкального 

руководителя», «МЦФЭР», 

М., выпуски с 2012 по 

2016г.; 

10. Светличная Л.В., «Сказка о 

музыке», «Сфера», М., 

2003.  

11.  Холл Д., «Учимся 

танцевать», «Астрель», М., 

2008; 

12. Радынова О.П., «Природа 

и музыка» М, 

«Сфера»,2009; 

13. Радынова О.П., 

«Настроения, чувства в 

темам; 

2. Картотека стихов и 

загадок;  

3. «Музыкальные 

инструменты» 

(дидактический 

материал); 

4. «Песенки в 

картинках»; 

 

5.  Аудио – пособия:  

- Аудио-сборник «Русских 

народных песен»; 

- «Диги-дон» Я. Соколов; 

- Музыкальная сказка 

«Ручеек Я. Соколов»; 

- «Лучшие детские песни», 

вып.1; 

- «Праздники. Тематические, 

музыкальные, спортивные»; 

- «Поздравляем мам и пап», 

Е.Ермолова; 

- Григ «Коллекция – венские 

композиторы» (Пер Гюнт); 

- Даргомыжский «Коллекция 

- венские композиторы» 

(Романсы); 

- Шуман «Коллекция - 

венские композиторы» 

(Детские сцены); 

- Россини «Коллекция - 

венские композиторы» 

(Севильский цирюльник). 

 

6. ИКТ – презентации: 

- «Времена года» 

П.И.Чайковский; 

- «Русские композиторы»; 

- музыкальные инструменты; 

- А. Вивальди «Весна»; 

- «Времена года»; 

- музыкальная игра 

«Домисолька»; 

- «Мультимедийные 

музыкальные игры»; 

- «Путешествие в музей 

музыкальных 

инструментов»; 

- «Развитие певческих 

навыков у детей 

дошкольного возраста»; 
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музыке», М,«Сфера»,2010; 

14. Радынова О.П., «Сказка в 

музыке. Музыкальные 

инструменты», М., 

«Сфера»,2010. 

- «Голоса птиц»; 

- «Звуки дома»; 

- «Звуки природы»; 

- «Чей это голос?»; 

- «Человек и звуки». 

 

 

3.3 Наполнение музыкально–развивающей среды: 
 

Дидактические игры Музыкальные атрибуты 

Перечень музыкально-дидактических игр 

для развития: 

1. Звуковысотного слуха:  

- «Кого встретил колобок»; 

- «Лесенка»; 

- «Лесенка-чудесенка»; 

- «Песенки-картинки». 

2. Тембрового слуха: 

1. – «Определи инструмент»; 

2. – «На чѐм играю»; 

3. – «Музыкальные загадки». 

 Динамического слуха: 

- «Громко – тихо запоем»,  

- «Гуляем и пляшем». 

3. Чувства ритма: 

- «Ритмический кубик»; 

- «Дятел»; 

- «Эхо». 

4. Ладового чувства: 

- «Весело – грустно»;  

1. – «Природа поет»; 

2. – «Удивительный светофор». 

5. Музыкальной памяти: 

- «Кто как поет»; 

- «Здороваться, прощаться песенкой»; 

- «Цвет в музыке»; 

- «Музыкальный магазин». 

6. Восприятия музыкальных жанров:  

- «Что делают зайцы?»,  

- «Песня-танец-марш». 

 

Детские музыкальные инструменты:  

1. Ударные инструменты: 

- погремушки; 

- барабаны; 

- деревянные ложки; 

- трещотки; 

- треугольники; 

- колокольчики; 

- бубенцы; 

- маракасы; 

- металлофоны. 

2. Духовые инструменты: 

- дудочки; 

- флейты. 

Инвентарь для музыкально – образовательной 

деятельности: 

- разноцветные шарфы; 

- разноцветные платочки; 

- ленты; 

- флажки; 

- кубики; 

- цветы; 

- листочки; 

- снежинки; 

- мячик - арбуз; 

-палочки; 

- шляпы. 

Карнавальные костюмы: 

- детская моряцкая форма; 

- детские костюмы зверей; 

- маски – шапочки зверят; 

- русско-народные костюмы; 

- детские хакасские костюмы. 
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Приложение 

 

План проведения праздников и развлечений на 2022-2023 учебный год 

 

 

Месяц Младшая группа «Теремок», средняя группа «Непоседы»  Старше-подготовительная к школе группы «Звездочки», «Ынархас» 

Сентябрь 1. «День Знаний» 

2. «Новоселье у ребят» 

1. День Знаний: «Грамотеи спешат на помощь» 

2. «Праздник взросления» 

Октябрь 1. Осенний праздник 

«Осенняя прогулка» 

1.Праздник осени «Осенний календарь»  

2. Развлечение «День именинника» 

Ноябрь 1.Развлечение 

«Вот и выпал первый снег» 

1.  Развлечение «Страна Игралия» 

2. День матери «К маминому острову» 

Декабрь 1. Новогодний утренник «Новогодний карнавал» 1. Утренник «Новогодние превращения Деда Мороза» 

Январь 1. Развлечение  

«Зимние забавы» 

1.Зимнее развлечение «Сказка о рождественской звезде» 

Февраль 1. Развлечение 

«Зима - холода» 

 

1. Праздник, посвященный 23 февраля 

«Путешествие во времени» 

1. Праздник масленицы  

«Прощай, зима, приходи, весна!»  

Март 1. «Праздник всех женщин» 1. Праздник мам  

«Маме дорогой - букет» 

Апрель 1. Развлечение 

«Весна – красна!» 

1. День смеха «Мешок смеха» 

2. Развлечение «На космических просторах» 

3. Развлечение «Земля – планета чудес!» 

Май 1. Развлечение «Весенняя музыка»  1. День Победы «Памяти павших будьте достойны» 

 2. Отчетный концерт «С праздником, дорогие родители»! 

3. Творческий фестиваль «Нет талантливее нас» 

 4. Выпускной бал «Настал тот долгожданный час» 
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План работы с воспитателями на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Группы 

 

Сентябрь 

1. Проведение праздника «День знаний»  

2. Подготовка и проведение развлечений «Новоселье», «Взросление» 

3. Консультация «Музыкальный центр в группе» 

Все возрастные группы 

 

Октябрь 

1. Индивидуальные консультации по проведению праздников 

2. Подготовка и совместное к празднику проведение праздника Осени  
Все возрастные группы  

 

Ноябрь 

1. Подготовка к празднику «День матери» 

2. Консультация «Педагогические технологии организации процесса восприятия музыки детьми 

дошкольного возраста» 

Все возрастные группы 

 

Декабрь 

1. Подготовка и проведение новогодних утренников  

2. Консультация по изготовлению атрибутов к Новогодним праздникам 

 

Все возрастные группы  

 

Январь 

1. Подготовка и совместное проведение Рождественских праздников (Святки, зимние развлечение)  

2.Консультация «Роль воспитателя в музыкальном развитии и самостоятельной музыкальной 

деятельности»  

Все возрастные группы 

 

Февраль 

1.  Подготовка к празднику «День защитника Отечества»  

2.  Проведение праздника весны «Масленица» 

Все возрастные группы 

 

Март 

1. Подготовка и проведение утренника, посвященного 8 Марта 

2.Анкета «Музыкальные потребности детей» 

Все возрастные группы  

 

Апрель 

1.  Совместное проведение развлечения «Мешок смеха» 

2.  Организация и проведение развлечения «День Земли» 

Все возрастные группы 

 

Май 

1. Подготовка к концерту, посвященному Дню семьи «Нет талантливее нас!» 

1. 2. Проведение фестиваля семейных талантов «Семейное гнездышко»  

3.Подготовка и проведение выпускного бала «До свидания, детский сад!» 

Все возрастные группы  
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План работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

 

 

Месяц Мероприятия Группы 

Сентябрь 

 

1.Индивидуальные консультации по музыкальному развитию детей 

2.Привлечение родителей к подготовке праздников: «Новоселье», «Праздник взросления» 

Все возрастные группы 

Октябрь 

 

1.Подготовка к празднику осени «Осенины», помощь в изготовлении атрибутов 

2. Консультация «Организация музыкально – эстетического воспитания в семье в современных 

условиях» 

Все возрастные группы 

Ноябрь 1. Подготовка ко Дню матери (родители в качестве участников праздника) 

2. Помощь родителей в изготовлении атрибутов к новогодним утренникам 

Все возрастные группы 

Декабрь 1. Изготовление новогодних костюмов для детей 

2.Консультация «Музыкальное развитие детей в условиях семьи» 

Все возрастные группы 

 

Январь 

 

1.Привлечение родителей к изготовлению костюмов к постановке музыкальной сказки, 

рождественским праздникам 

2. Консультация «Музыка в жизни вашего ребенка»  

Все возрастные группы 

 

Февраль 

1.Совместный праздник детей и родителей (в качестве участников) ко дню Защитника 

Отечества 

2.Совместное проведение праздника «Масленица» (родители в качестве участников праздника) 

Все возрастные группы 

 

Март 

1.Участие родителей в утренниках, посвященных дню 8 Марта  

 2.Консультация «Растем и развиваемся с музыкой»  

Все возрастные группы  

 

Апрель 

1.Анкетирование родителей «Воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на 

произведения мировой художественной культуры» 

 «2. 

Все возрастные группы 

 

Май 

2. 1.Совместный концерт детей и родителей, посвященный Дню семьи «Моя семья»  

3. 2. Совместная подготовка детей к выпускному балу «До свидания, детский сад!» 

3. Индивидуальные консультации по музыкальному развитию детей 

 

Все возрастные группы  
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