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1.Целевой раздел рабочей программы 

                                         1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

95 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга  для групп общеразвивающей 

направленности, для детей 2-7 лет и адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с фонетико-

фонематическими нарушениями речи, с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 5-7 лет с 

использованием программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой и И. Новоскольцевой,  для реализации художественно-эстетического развития 

дошкольников в музыкальной деятельности. 

 

Цель •   Создание условий развития ребенка на основе сотрудничества детей со 

взрослыми и сверстниками, и соответствующими возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды как 

системы условий социализации и индивидуализации детей; 

• Развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями; 

• Развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя, для того, 

чтобы в пении, танце, музицировании доступными средствами выражать 

себя, свои эмоции и чувства, настроения и переживания; 

• Повышение качества и эффективности образования путем внедрения 

дистанционных технологий. 

 

Задачи •            Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

•           Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

•           Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

•      Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

• интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

• Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами   

музыки;  

• Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых 

композиторов. 

• Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности 

• Развивать умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности 

• Развивать певческие умения детей. 

• Способствовать освоению детьми умений музицирования. 

• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр. 

• Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной 

деятельности. 

• Предоставление воспитанникам возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту их жительства с использованием 

дистанционных технологий; 
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Обеспечение нацеленности на распространение знаний среди родителей, 

повышения уровня их компетенции, в том числе с сипользованием 

дистанционных технологий 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей программы 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• Принцип  интеграции – решение   задач программы  в системе всего  

образовательного  процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 
проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

• Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 
общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

• принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

• принцип сотрудничества с семьями воспитанников. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 
программно-

методические 

материалы) 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) с изменениями 

от 17.06.2019 № 140-ФЗ, от 31.07.2020 № 304-ФЗ  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт до-школьного    

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155) с изменениями (приказ 

Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 № 31).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека фак-торов среды обитания»;  

4. Положение Конвенция ООН о правах ребенка.  

5. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с № 95.  

6. Положение о рабочей программе педагога.  

7. Календарный план на 2021 – 2022 учебный год.  

8. Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год;  

9. Рабочая программа воспитания;  

10. Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год. 
Срок реализации 

рабочей программы 
1сентября 2021 – 31 августа  2022 г. 

                                 

1.2 Целевые ориентиры освоения воспитанниками  

образовательной  программы 

Младший возраст 

 
Музыкально-ритмические движения 

Реагирует на звучание музыки. Выполнять движения по показу. 

Ориентируется в пространстве. Легко бегает на носочках, выполняет 

«Пружинку», притопы, спокойно кружиться. Умеет маршировать и 

останавливается с концом музыки, меняет движения со сменой частей музыки. 

Выполняет образные движения (кошечка, зайчик, птичка, т.д.) 
Слушание музыки 

Различает музыкальные произведения по характеру. 

Определяет простейшими словами ( музыка грустная, веселая).  
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Эмоционально откликается на музыку. Различает двухчастную форму.  

Узнает  музыкальные произведения. Различает жанры: марш, плясовая, 

колыбельная. 

Различает по тембру ударные музыкальные  инструменты- погремушку, 

барабан ,бубен, металлофон, ложки. 

Пение 

Реагирует на звучание музыки и эмоционально откликается. 

Поет без напряжения в диапазоне ми-ля, в одном темпе со всеми, передает 

характер песни. 

Музицирование  

Выполняет ритмические хлопки в ладоши и по коленям. Проговаривает, 

прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические рисунки. Правильно извлекает звуки из простейших 

музыкальных инструментов (погремушка, колокольчик, ложки и т.д) 

Средний возраст Музыкально-ритмические  движения 

Умеет самостоятельно менять движения в соответствии с двух-трех частной 

формой. Ритмично прыгать на месте на двух ногах. Совершенствует 

танцевальные движения : прямой галоп, пружинка. 

Кружится по одному и в парах (лодочкой). Умеет двигаться в парах по кругу в 

танцах, ставить ногу на носок и пятку, ритмично хлопать, перестраиваться из 

круга  врассыпную и обратно, двигаться поскоками. Умеет ходить – 

«торжественно» и спокойно , бегать - легко и стремительно, легко прыгать на 

носочках. Умеет ходить спокойно в разных направлениях. В играх и сценках 

использует мимику и пантомиму (зайка веселый, грустный) и т.д. 

Слушание 

Узнает знакомые произведения. Замечает выразительные средства-тихо, 

громко, медленно, быстро. Знает жанры: марш, танец. Различает характерную 

музыку, с помощью педагога придумывает простейшие сюжеты. Узнает 

народную музыку. Знает русские народные инструменты 

Пение 
Умеет петь протяжно, спокойно в пределах Ре-си первой октавы. Умеет брать 

дыхание между короткими фразами, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь  выразительно.  

  Музицирование 

Умеет подыгрывать простейшие  мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, треугольнике. 

Играет произведения с ярко выраженной двухчастной формой. 
Старший возраст Музыкально-ритмические движения 

 Умеет ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию, ходить 

парами, тройками, вдоль стен, врассыпную,. останавливаться четко с концом 

музыки. Умеет выполнять прыжки с продвижением, с поворотами. Умеет 

передавать через движения характер музыки, самостоятельно меняет движения 

в соответствии с трехчастной формой. 

Формируется танцевальное творчество. Знаком с элементами русского 

народного танца, бального танца(вальс, полька).Самостоятельно может 

инсценировать  песни. 

Слушание 

Знакомится с творчеством П.И. Чайковского, «Детский альбом» Различает 

танцевальные жанры (вальс, полька).,звучание  музыкальных 

инструментов(фортепиано, скрипка, труба ) .Знакомится  с медными духовыми 
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инструментами, различает высокие и низкие звуки ( в пределах квинты). 

Пение 

Поет без напряжения, плавно, легко  в диапазоне  от «ре» до  «до» второй 

октавы, протягивая гласные буквы, соло и в хоре. 

Умеет брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами. 

Произносит отчетливо слова. Эмоционально  передает характер песни. 

Музицирование 

Играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Ритмично подыгрывает на ударных музыкальных инструментах. 

 
Подготовительный 

возраст 
Музыкально-ритмические движения 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами. Проявляет 

творчество в танцевальной деятельности. Ритмично выполняет различные 

двигательные элементы (поскоки, прыжки, 

приставные шаги, повороты и т.д.) Знает, выполняет элементы русского 

народного танца и танцев других народов., бального, эстрадного танцев. 

Умеет выполнять движения с предметами (мячами, цветами, лентами), 

инсценировать игровые песни. 

Слушание 

Узнает мелодию государственного гимна Р.Ф. Умеет определить к какому 

жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на 

каком инструменте оно исполняется. Знакомиться со всеми группами 

инструментов симфонического оркестра. Знакомиться с творчеством 

композиторов: Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова, Прокофьева, 

Мусоргского, зарубежными композиторами. Умеет рассказать об 

услышанном. 

Пение 

Поет выразительно песни в удобном диапазоне в пределах от «до» первой до 

«ре» второй октавы, ускоряя, замедляя, усиливая, ослабляя звучание, с 

хорошей артикуляцией. 

Умеет правильно распределять дыхание. 

Музицирование 

Ритмично играет на разных инструментах по подгруппам, соло, цепочкой. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Формы организации  и содержание непрерывной образовательной деятельности 

                            
Формы организации 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

                                               Разделы, виды 

Музыкальная 

деятельность 
Музыкально-ритмические движения: пляски, игры, хороводы. 

Слушание музыки 

Пение 

Музицирование (игра на детских музыкальных инструментах) 

Творчество: песенное, танцевальное, музыкально-игровое. 
Досуги, праздники Тематические 

Все виды театра 

Концерты 

Спектакли 

Викторины и т.д. 
Самостоятельная 

деятельность 
Музыкально-дидактическая игра 

Музыкальная подвижная игра 

Театрализованная деятельность 
 

2.2. Формы организации музыкальной деятельности 

                     Музыкальное развитие воспитанников старшего дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Формы организации 

музыкальной деятельности 
Разделы, виды 

Музыкальное занятие Музыкально-ритмические движения 

Восприятие музыки.  

Пение 

Музицирование (игра на детских музыкальных инструментах) 

Игры, пляски, хороводы 
Досуги, праздники Тематические. Все виды театра. Концерты 

Спектакли. Викторины и т.д. 

ИКТ технологии Использование в работе акустической системы и мультимедийного 

оборудования (ноутбук, проектор, экран) 

Дистанционные технологии Страничка музыкального руководителя на официальном сайте 

ГБДОУ: www.95.dou.spb.ru 

Сайт музыкального руководителя: www.muzrukspb.ru 

Группа в социальной сети ВКонтакте «ГБДОУ детский сад № 95 

Невского района Санкт-Петербурга»: https://vk.com/club138105924 

 

 

 

http://www.95.dou.spb.ru/
http://www.muzrukspb.ru/
https://vk.com/club138105924


8 
 

 

 

 

 

2.3. Музыкальные занятия 

Перспективное планирование на 2021-2022 учебный год 

 

Средний дошкольный возраст. 

Группы: «Радуга», «Капельки», «Солнышко». 

 

Сентябрь, октябрь 
Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар  Тема 

Музыкально-

ритмические движения 

Пляски 

Развивать умение двигаться 

ритмично в умеренном и 

быстром темпе, менять 

движения в соответствии с 2ух 

частной и 3х частной формой  

Упражнять в выполнении  

прямого галопа, высокого шага, 

пружинки с прямой спиной. 

Развивать умения двигаться 

парами по кругу, сохранять 

дистанцию между парами, 

останавливаться, 

поворачиваться друг к другу, 

мальчик спиной в круг, 

перестраиваться в рассыпную и 

обратно.  

 

Марш» 1 

 «Барабанщик» 2 

«Качание рук с лентами» 

3 «Пружинки» 70  

«Колыбельная» 10 

 «Прыжки» 12 

«Нам весело»7 

П.г. «Побежали вдоль 

реки» с.5 

 

«Лошадки» 16 

«Марш 21 

«Хлопки в ладоши» 23 

«Танец осенних 

листочков» 25 

«Пляска парами» 26 

П.г. «Раз, два, три, 

четыре. Пять» стр. 22 

Сентябрь – 

«До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад.» 

 

   
 

 

 

 
 

 

Октябрь 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не 

отвлекаться и не отвлекать 

других), дослушивать 

произведение до конца. 

Развивать умение детей 

чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения, высказывать  

свои впечатления о 

прослушанной музыке. 

«Марш» 4 

 «Полянка» 8 

«Колыбельная» 10 

  

 «Полька» 18 

 «Грустное настроение» 

22 

   

 

Пение 

 

Обучать детей выразительному 

пению. Формировать умение 

петь протяжно, подвижно, 

 «Чики-чики, чикалочки» 

5  

 «Барабанщик» 6 
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согласованно. 

Учить импровизировать песню 

петушка. Развивать умение 

детей брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами. Способствовать 

стремлению петь мелодию 

чисто, смягчая концы фраз. 

Формировать умение сочинять 

мелодию на слог. 

 «Кто проснулся рано?» 

9 

  «Котик» 11 

«Колыбельная зайчонка» 

14 

 

«Лошадка Зорька» 19 

«Осень» 27 

«Осенние распевки» 

стр.28 

 

 

Музицирование Развивать чувство ритма. 

Продолжать осваивать 

металлофон. 

«Андрей-воробей»,  

стр5,   

«Петушок» мл. 7  

«Котя» стр.12 

«Зайчик ты, зайчик» 13 

 

 «Пляска для 

лошадки»17  

«Где наши ручки»  24 

 

Игры 

Хороводы 
Продолжать развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, познакомить с 

новыми играми. 

«Петушок» мл. стр.23 

« Кот Васька» мл. 118 

«Заинька» 15 

 

«Огородная-хороводная» 

20 «Ловишка с 

лошадкой» мл.69 

 

Ноябрь, декабрь 
Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар  Тема 

Музыкально-

ритмические движения 

Пляски 

Развивать умения ходить 

простым хороводным шагом по 

кругу, передавать в движении 

характер и динамические 

изменения в музыке, упражнять 

в легком беге, прыжках, 

высокий шаг. Легко передавать 

игровые образы. 

Перестраиваться в круг из 

положения врассыпную. 

Развивать у детей 

эмоциональность в передаче 

игровых образов. 

«Ходьба и бег» 28 

«Кружение парами»35 

«Вальс» 30 

Творческая пляска 

П.г. «Капуста» стр.39 

 

«Шагаем, как 

медведи»37 

«Хороводный шаг» 41 

Вальс снежинок 

«Игра с 

погремушками»47 

«Полька» 43 

«Танец в кругу»46 

«Пляска с 

султанчиками»44 

П.г. «Снежок» стр. 55 

 

 

 

 

Ноябрь – 

«Я, моя 

семья, мой 

дом» 

 

 

 

Декабрь -  

«Новогодни

й 

праздник» 

 

 

 

 

Слушание Развивать умение образно 

воспринимать музыку, 

«Кот и мышь» 31   

«Вальс» 30 
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различать музыкальные 

произведения веселого и 

грустного характера. 

Познакомить с танцевальным 

жанром -  вальс. 

«Бегемотик танцует» 38 

«Вальс-шутка» 42 

 

Пение 

 

 Расширять певческий 

диапазон, Подводить к 

выразительному исполнению, 

передавать характер песни. 

Усвоение певческих навыков:  

-Упражнять детей в чистом 

пропевании малой секунды, 

кварты. 

- самостоятельно петь после 

вступления 

-вовремя брать дыхание, 

используя показ взрослого 

-закреплять умение петь 

естественным голосом, 

добиваться легкого, 

подвижного звучания. 

-следить за правильным, четким 

произношением слов. 

«Варись, варись, кашка» 

29  

«Первый снег» 32 

«Угадай мелодию» 

 

«Ёлка-ёлочка» 36 

«Весёлый Новый год» 39 

«Дед Мороз» 45 

 

Музицирование Играть слаженно, вовремя 

вступать каждой группе 

инструментов, развивать 

слуховое внимание. Разучивать 

простую мелодию на 1,2 

пластинках металлофона. Игра 

на шумовых  инструментах: 

маракасах, ложках. Игра на 

треугольниках, простой ритм. 

«Летчик» стр38 

«Весёлый оркестр» стр. 

43 

 

«Сорока» стр. 54 

«Узнай инструмент» 

Игры 

Хороводы 
Развивать активность, 

доставлять радость. 

Предложить детям творчески 

передавать движения игровых 

персонажей. 

«Колпачок» 33 

«Ищи игрушку» 34 

«Дети и медведь» 40 

«Зайцы и лиса» 48  

   

 

Январь, февраль 
Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар  Тема 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляски 

Познакомить с новым 

танцевальным шагом – 

хороводным. Продолжать 

формировать у детей навык 

ритмичного выполнения 

танцевальных движений, учить 

детей самостоятельно менять 

движения в соответствии со 

«Марш» 21 

 Выставление ноги на 

носочек, на пятку. 

«Покажи ладошки» 35 

П.г. «Овечки» стр. 69 

 

«Хлоп-хлоп» 56 

«Полька» 43 
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сменой двух частей 

произведения. Продолжать 

работать над высоким шагом, 

пробовать выполнять поскоки, 

сначала выполнять упражнение 

с руками (качели) 

П.г. «Шарик» стр. 83    Январь  

«Зима» 

 

 

 

 

 

 

Февраль 1-

2-ая недели 

«Мы – 

жители 

большого 

города» 

 

 

3-4-ая 

неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

 

 

 

 

Слушание 

 

 

 

 

Продолжать развивать у детей 

желание слушать музыку. 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Различать средства 

музыкальной выразительности, 

передающие характер музыки. 

Рассказать о танцевальном 

жанре вальс. 

«Немецкий танец» 50 

«Два петуха» 52 

    

«Смелый наездник» 55 

«Маша спит» 58 

 

 

Пение 

 

Развивать у детей умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Способствовать стремлению 

петь мелодию чисто, смягчая 

концы фраз, четко произнося 

слова. 

Учить детей самостоятельно 

сочинять разные по настроению 

мелодии. 

«Песенка про хомячка» 51 

«Саночки» 53 

 

«Мы запели песенку» 57  

Музицирование Совершенствовать навыки игры 

на разных инструментах 

(инструменты для 

подыгрывания) – ложки, бубны, 

треугольники, колокольчики. 

«Барашеньки»  стр.69 

«Паровоз» 49 

 

«Зайчик» стр. 86 

Игры 

Хороводы 
Побуждать детей творчески и 

эмоционально исполнять роли в 

музыкальных играх.. 

 

 

 

«Паровоз» Суворовой Т.м.1 

«Игра с погремушками» 69 

«Пузырь» стр. 9 

 

Март, апрель 
Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар  Тема 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляски 

Продолжать развивать умения 

двигаться поскоками по одному 

и в паре, танцевальным 

движениям с предметами. 

Продолжать знакомить с 

хороводным шагом, 

выставлением ножки на носок. 

Развивать умение маршировать 

в разных направлениях. 

«Скачут по дорожке» 59   

«Пляска с платочком» 44 

П.г. «Два ежа» стр. 98 

 

«Дудочка» 65 

«Упр. с флажками» 68 

Марш и бег под барабан» 

с.117 

Выставление ноги на пятку 

 

 

 

 

 

 

1-2-ая 

недели 

марта – «8 
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Изображать в движении разных 

животных: лиса, заяц, волк., и 

т.д. Усложнять плясовые 

движения, добиваться 

самостоятельного исполнения 

(без подсказок) 

74 

П.г. «Замок» стр.112 

Марта» 

 

 

3-4-ая  

недели 

марта 

«Весна» 

 

 

 

1-2-ая 

недели 

апреля – «Я 

в мире 

человек» 

 

 

3-4-ая 

недели 

апреля 

«Мир 

вокруг нас» 

 

Слушание 

 

 

 

 

Формировать навык восприятия 

музыки  радостного и 

лирического характера. 

Развивать умение различать 

контрастные динамические 

оттенки в музыке (громко, 

тихо) . Продолжать знакрмитьт 

с понятием  - танец «Вальс». 

Знакомство с  композитором 

Чайковским. Кто такой 

композитор. Развивать умение 

рассказывать о музыке.  

 

«Вальс» Грибоедова  60  

«Ежик» 62 

 

«Марш солдатиков» 72 

 

Пение 

 

Развивать слуховое внимание:  

начинать пение после 

вступления самостоятельно с 

музыкальным сопровождением 

и без него, но при поддержке 

голоса взрослого.. Упражнять в 

чистом интонировании 

мелодии, включающих квинту 

вверх, в умении удерживать 

интонацию на одном звуке. 

Отчетливо произносить 

согласные в конце слова. 

Добиваться не ставить ударение 

в пении на конец слова. 

Продолжать работать над 

выразительным исполнением 

песни. Развивать напевность в 

исполнении песен. 

 «Воробей» 61  

«Ежик» стр.100  

«Новый дом» 63 

 

«Весенняя полька» 82 

«Солнышко» стр. 115 

«Самолёт» 70 

«Три синички» 76 

Музицирование Упражнять в точной передаче 

ритмического рисунка на 

металлофоне. Подыгрывать на 

шумовых инструментах, 

соблюдая ритм произведения. 

Совершенствовать ритмический 

слух. 

Спой и сыграй своё имя 

стр.97 «Ежик» стр.99 

«Узнай инструмент» 

стр.100 

«Божья коровка» стр. 112   

Игры 

Хороводы 
Добиваться выполнения правил 

в музыкальных играх. Работать 

над эмоциональным 

исполнением ролей. 

«Игра с платочком»  54 

 «Игра с ежиком» стр101-

102 

«Кто у нас хороший» 64 

«Жмурки» 66 

 

Май, июнь, июль 
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Виды музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар  Тема 

Музыкально-

ритмические движения 

Пляски 

Продолжать разучивать 

движение  - легкий поскок, 

отрабатывать при этом 

движение рук(качели) 

Формировать навык 

исполнения танцевальных 

движений русского народного 

танца.. Добиваться плавного 

шага, тянуть носок при 

исполнении хороводного шага. 

«Подскоки» 79 

«Зайчик» 78  

П.г. «Пекарь» стр. 125, 

«Есть такая палочка» 

стр. 137 

 

 

 

1-2-ая 

неделя 

мая –  

«День 

Победы» 

 

 

3-4-ая 

недели мая 

«День 

города» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь – 

«Лето» 

Слушание 

 

 

 

 

Развивать умение рассказывать 

о характере музыки, какое она 

вызывает настроение, что 

хочется делать под такую 

музыку. 

«Колыбельная» 80 

«Шуточка» 81 

 

«Папа и мама 

разговаривают» 86 

«Марширующие 

поросята» 83   

Пение 

 

Развивать вокально-хоровые 

навыки: Брать дыхание по 

фразам. Хорошо открывать рот, 

не кричать. Развивать умение 

слышать соседа, четко 

проговаривать слова, смягчать 

окончание слов. 

«Зайчик» 78 

«Хохлатка» 77 

«Весёлый жук» 85 

Музицирование Самостоятельно разделиться на 

две группы: деревянные 

ударные, металлические 

ударные. 

«Два кота» 67 

«Василёк» стр. 163 

Игры 

Хороводы 
 

 

«Вот так вот» 87 

«Как на нашем на лугу» 

73 

«Белые гуси» стр. 138 

«Весёлая девочка Таня» 

75 

«Мы на луг ходили» 84 

 

 

Подготовительный дошкольный возраст. 

Группа «Звёздочки». 

 

Сентябрь, октябрь. 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Тема 
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Музыкально- 

ритмические движения. 

 

Закреплять умение 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки. Точно передавать в 

движении 

начало и конец музыкальных 

враз, частей. Упражнять детей 

в ходьбе разного характера: 

бодрая, спокойная, 

осторожная, в легком беге, 

правильно выполнять боковой 

галоп, приставной шаг с 

пружинкой. 

 

Марш «Физкульт-Ура!» 

Чичкова 2. 

«Марш» Леви 9. 

Прыжки «Этюд» 3. 

«Хороводный и 

топающий шаг» 5. 

«Большие крылья» 11. 

«Приставной шаг» 14. 

 

«Марш» Люлли 17. 

«Боковой галоп» 18 

«Приставной шаг» 23. 

«Бег с лентами» 22. 

Сентябрь 

 

«Мое летнее 

путешестви

е» 

 

 

 

Октябрь 

 

«Весё

лый 

урожа

й» 

 
 

«Ранняя 

осень» 

Слушание Продолжать развивать 

мелодический, тембровый, 

звуковысотный слух. 

Узнавать знакомые 

произведения, продолжить 

знакомство с творчеством 

Чайковского. 

Повторять названия 

инструментов, 

входящих в 

группы симфонического 

оркестра. Развивать 

умение грамотно 

рассказывать об 

услышанном.  

 

«Танец дикарей» 6. 

«Вальс игрушек» 10. 

 

«Марш гусей» 19. 

«Осенняя песнь» 

Чайковского 19. в 

исполнении оркестра 

Пение Расширять диапазон 

детского голоса, 

способствовать прочному 

усвоению разнообразных 

интонационных оборотов, 

попаданию на первый звук 

мелодии. Петь легко, не 

форсируя звук мелодии, не 

кричать, с четкой дикцией. 

Развивать умение 

протягивать гласные звуки, 

петь небольшими группами и 

с солистами, петь 

выразительно, тихо и громко, 

замедляя и ускоряя. 

 

«Ёжик и бычок» стр.8 

«Лиса по лесу ходила» 15 

«Динь-динь-динь» 7. 

«Дождик» Парцхаладзе 

доп. мат. 

 

«Ехали медведи» стр.26 

«Скворушка прощается» 

20. 

«Хорошо у нас в саду» 

24. 

Музицирование, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Работать над развитием 

ритмического слуха. Развивать 

умение правильно держать 

молоточки при игре на 

металлофоне и ксилофоне. 

«Ритмические цепочки» 

стр.6 

«Гамма» орк.2 1.1-2. 

П. г. «Мама» стр.7. 
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«Веселые палочки» стр.24 

«Пауза» стр.28. 

П.г. «Замок-чудак» стр.25. 

 

Танцы, игры . Развивать умение 

взаимодействовать с 

партнером, быстро 

перестраиваться в круг, 

врассыпную.  

 Познакомиться с новыми 

танцевальными движениями 

современных танцев. 

«Отвернись-повернись» 

ст. 33 

Танцевальная 

импровизация 

«Мяч» 1. 

«Передай мяч» 4. 

«Почтальон» 7,8,6. 

«Алый платочек» 13. 

«На горе-то калина» 16. 

 

«Полька» 25. 

«Зеркало» 28. 

«Кто скорее» 26. 

 

Ноябрь, декабрь. 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Тема 

Музыкально- 

ритмические движения. 

Совершенствовать умение 

детей самостоятельно 

начинать движение после 

вступления; ускорять и 

замедлять темп ходьбы, 

бега; отмечать в движении 

сильную долю такта, частей 

и всего музыкального 

произведения, передавать в 

движении простейший 

ритмический рисунок. 

Отрабатывать четкий шаг с 

акцентом. 

Совершенствовать 

навыки махового 

движения. 

Закреплять 

пространственные 

понятия, развивать 

чувство ритма, 

совершенствовать 

четкость линий. 

Закреплять умение 

передавать в движении 

стремительный характер 

музыки. 

 

«Поскоки и сильный 

шаг» 29. 

«Упражнение для 

рук» 30. 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия» 35. 

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления» 36. 

«Хороводный шаг» 41. 

 

«Шаг с акцентом и 

лёгкий бег» 43. 

«Мельница» 46. 

«Марш» Пуни 49. 

«Боковой галоп» 50. 

Ноябрь 

«Золотая 

осень» 

 
 

«День матери 

Слушание Способствовать «Две плаксы» 32. 
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развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Развивать умение 

высказываться о 

средствах музыкальной 

выразительности. 

Познакомить с 

творчеством Э. Грига. 

Вызвать эмоциональный 

отклик у детей на 

таинственный, сказочный 

мир музыки. 

Формировать правильное 

музыкальное восприятие. 

Вызывать и поддерживать у 

детей интерес к 

характерной музыке, 

расширять 

словарный запас. 

«Русские наигрыши» 37. 

Повторить группу – 

русские народные 

инструменты. 

 

«В пещере горного короля» 

Грига 44. 

«Снежинки» 51. 

Пение Развивать умение 

исполнять песни с 

вдохновением, передавая 

свои чувства: любовь к 

маме и т.д. 

Закреплять умение детей 

петь с сопровождением и 

без него. 

Предложить детям 

импровизировать на 

заданный текст. Развивать 

артикуляционный 

аппарат, умение 

правильно интонировать 

мелодию. 

Работать над 

четкой дикцией. 

Развивать фантазию, 

предложить 

инсценировать песню. 

Вызывать положительные 

эмоции от исполнения и 

от характера песен. 

Развивать память, 

воспитывать желание 

выступать перед зрителями. 

«Ручеек» стр.43. 

«Горошина» стр.48. 

«Моя Россия» 31. 

«Дождик обиделся» 39. 

«Пёстрый колпачок» 42. 

 

«В просторном светлом 

зале» 45. 

«Новогодняя» 52. 

«Горячая пора» 54.  

Музицирование, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Развивать чувство ритма. 
Продолжать использовать 
музыкальные инструменты в 
других видах деятельности. 

«Аты-баты» стр. 42. 

«Ручеёк» стр. 43. 

П.г. «В гости» стр.43. 

 

«Горошина» стр.48. 

П.г. «Гномы» стр. 64 
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Танцы, игры, хороводы. Развивать танцевальное и 

игровое творчество детей. 

Развивать умение 

взаимодействовать с 

партнером. Закреплять 

пространственные понятия 

(большой круг, несколько 

кругов, внутренний круг) 
Совершенствовать легкие 

поскоки. Развивать у детей 

танцевальное творчество, 

учить выразительно 

выполнять движения. 

«Парный танец» 34. 

«Танец утят» 40 

«Ищи» 33. 

«Роботы и звёздочки» 38. 

 

«Танец вокруг ёлки» 47. 

«Жмурка» 48. 

«Дед Мороз и дети» 53. 

 

Январь, февраль. 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Тема 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

.Развивать 

согласованность 

движения рук. 

Закреплять умение детей 

ритмично двигаться с 

предметами, 

самостоятельно начинать 

движение после 

музыкального вступления, 

ходить змейкой, при 

боковом галопе двигаться 

боком. 

 

 

«Упражнение с лентой на 

палочке» 55. 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» 56.  

«Ходьба змейкой» 61. 

«Поскоки с остановками» 

60. 

 

«Прыжки и ходьба» 67. 

«Нежные руки» 69. 

«Марш-парад» 73. 

«Бег и подпрыгивание» 

74. 

Январь 

«Зимн

ие 

забавы

» 

 

«Блокада» 

 

 

Февраль 

 

Широка

я 

маслени

ца 

 

«Буду в армии 

служить» 

Слушание Формировать 

музыкальный вкус детей. 

Продолжать работу над 

умением слушать и 

понимать музыкальные 

произведения 

изобразительного 

характера, различать, 

сопоставлять образы 

контрастных 

произведений. Вызывать и 

поддерживать у детей 

интерес к характерной 

музыке, расширять 

словарный запас. 

Различать три жанра 

музыки: песня, танец, марш. 

Способствовать развитию 

«У Камелька» 

Чайковского 57. 

«Пудель и птичка» 62. 

 

«Флейта и контрабас» 68. 

«Болтушка» 75.  
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фантазии: учить выражать 

свои впечатления от 

музыки в движении, в 

рисунке. 

Развивать музыкальную 

память детей. 

Пение Продолжать работать над 

вокально-хоровыми 

навыками. правильно 

передавая мелодию, 

ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя 

звучание. 

Побуждать детей 

самостоятельно придумывать 

мелодии. 

 «Два кота» стр.80. 

«Зимняя песенка» 58. 

«Сапожник» 63. 

 

«Будем моряками» 71. 

«Мамина песенка» 76.  

«Хорошо рядом с мамой» 

78. 

Музицирование, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Развивать умение детей 

играть в ансамбле и 

оркестре. Обучать детей 

игре в оркестре на разных 

инструментах, добиваться 

ансамбля. 

«Загадка» стр.78. 

«Эхо» стр.92. 

П.г. «Утро настало» 

стр.79. 

 

Ритмическое двухголосие 

с паузами; изучаем 

длительности стр. 99. 

П.г. «Мостик» стр.97. 

Танцы, игры, 

хороводы. 

Закреплять умение 

передавать характер 

музыки. Развивать 

артистизм, фантазию, 

,пластику. 

Разучить русскую и 

французскую народные 

игры. Развивать умение 

инсценировать игровую 

песню, придумывать 

варианты образных 

движений для изображения 

персонажей, самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие характер 

музыки. 

«Танец в парах» 59. 

«Сапожник и клиенты» 

64. 

 

«Полька с поворотами» 

72. 

«Детская полька» 14. 

«Как на тоненький 

ледок» 70. 

«В Авиньоне на мосту» 

77. 
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Март, апрель. 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Тема 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

. Улучшать качество 

пружинящего шага, отходя 

назад и продвигаясь вперед. 

Выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

передавая несложный 

ритмический рисунок 

музыки.. Развивать реакцию 

детей на остановку в 

музыке, добиваться легкого 

стремительного бега. 

 

«Шаг с притопом, 

бег, осторожная 

ходьба» 79. 

«Бабочки» 80. 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге»   85. 

«Бег и прыжки» 86. 

 

«Осторожный 

шаг и 

прыжки» 92. 

 «Дождик» 93. 

«Тройной шаг» 95. 

«Поскоки и прыжки» 99. 

Март 

«Мамин 

праздни

к» 

 

«Театральн

ая неделя» 

 

Апрель 

«Космос» 

 

 

«Весна в лесу» 

Слушание Развивать у детей 

представление о том, как 

музыка может 

изображать природу. 

Познакомить детей с 

жанрами опера и балет. 

Развивать умение различать 

тембры музыкальных 

инструментов 

симфонического оркестра и 

слышать изобразительные 

моменты в музыке. 

Развивать 

музыкальную память детей. 

«Песнь 

жаворонка» 

Чайковского 

81.  

«Марш Черномора» 

Глинки 87. 

«Жаворонок» Глинки 90. 

 

«Три подружки» 

Кабалевского 94. 

«Гром и дождь» 101. 

Пение Развивать умение петь 

эмоционально, точно 

соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы 

фраз. Закреплять умение детей 

бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы, обращать внимание на 

правильную артикуляцию. 

Смягчать окончание слов. 

 «Мышка» стр.116. 

«Идет весна» 82. 

«Солнечная 

капель» 88. 

«Долговязый 

журавель» 91. 

 

«Чемодан» 

стр.136. 

«Песенка о 

светофоре» 97. 

«Солнечный 
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зайчик» 103. 

Музицирование, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Развивать умение играть в 

оркестре на разных 

музыкальных инструментах. 

исполнять музыкальное 

произведение сольно и в 

ансамбле. 

«Комар» стр.114. 

П.г. «Паук» стр.115 

 

 «Эхо» стр.121. 

 «Две гусеницы» 

стр.126. 

П.г. «Сороконожки» 

стр.135.  

Танцы, игры, 

хороводы. 

Продолжать развивать 

умение объяснять 

правила игры. 

Воспитывать выдержку, 

играть по 

правилам. Побуждать 

самостоятельно 

придумывать движения, 

выразительно действовать 

с 

воображаемыми предметами.            
 

«Танец» 83. 

«Будь ловким» 84. 

«Вологодские кружева» 

89. 

«Заря-заряница» стр.120. 

 

«Полька с хлопками» 96. 

«Звероловы и звери» 98. 

 «Замри» 100. 

 
 

Май, июнь, июль. 

 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар Тема 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Продолжать развивать 

умение легко двигаться 

(бег, ходьба) с высоким 

поднятием колен, оттягивая 

носок. Самостоятельно 

чувствовать и слышать смену 

музыки, меняя  движения. 

«Цирковые лошадки» 

102. 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» 106 

«Шаг с поскоком и 

бег» 109. 

«Шагают аисты» 

111 

 

«Осторожный шаг и 

прыжки» 113. 

«Волшебные руки» 115. 

«Передача мяча» 119. 

«Энергичные поскоки и 

пружинящий шаг» 120. 

Май 

«День победы» 

 

«День 

рождения 

города» 

 

Июнь 

«Здравствуй, 

лето» 

Слушание Познакомить детей с 

симфонической сказкой С. 

Прокофьева «Петя и волк». 

Повторить все группы 

инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать умение различать 

«Королевский марш 

львов» 104. 

«Лягушки» 110. 

 

«Полёт шмеля» 

Римский-Корсаков 

116. 
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темы персонажей, слышать 

и различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

«Сонный котёнок» 

121. 

 

Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

Использовать 

презентацию. 

Пение Продолжать развивать 

умение передавать в пении 

более тонкие динамические 

оттенки. 

«Зайчик» стр.153. 

«Зелёные ботинки» 105. 

«Музыкальный 

динозавр» стр.163. 

 

«В лесу» стр.170. 

«Как мне маме 

объяснить» 117. 

«Лень» стр.172. 

«О ленивом червячке» 

122. 

 

«Невский район» 

Веселовой 

«Веселые 

путешественники» 

Старокадомского 

«Песенка о гамме» 

Струве 

Музицирование, 

пальчиковая 

гимнастика. 

Продолжать развивать 

ритмический слух, слуховое 

внимание. Развивать умение 

играть на металлофоне 

двумя 

молоточками, на барабане 

двумя палочками. 

«Что у кого внутри» 

стр.152. 

«Дирижёр» стр.150. 

П.г. «Пять поросят» 

стр.152 

 

«Семейка огурцов» 

стр.168. 

П.г. «Паучок» стр.169. 

Танцы, игры, 

хороводы. 

Развивать умение 

инсценировать игровую 

песню, придумывать 

варианты образных 

движений для изображения 

персонажей, самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие характер 

музыки. 

«Чебурашка» 108. 

«Зоркие глаза» 107. 

«Лягушки и аисты» 114. 

 

«Весело танцуем вместе» 

118. 

«Танцуй, как я» 123. 

«Если б я был» 124. 
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2.4.  Вечера досуга, праздники 
Средний дошкольный возраст 

 

Месяц Досуги, 

праздники 

Задачи Репертуар 

Сентябрь Праздник  1 

сентября «Встреча 

друзей» 

 

 

Развлечение «Мы 

играем и поем»(  

музыкальная 

подвижная игра, 

хоровод) 

Воспитывать эстетический 

вкус, создавать радостную 

атмосферу. 

 

Развивать умение вставать 

быстро в круг, выполнять 

движения в хороводе, 

соответственно словам, 

соблюдать правила 

подвижной игры. 

Коммуникативные танцы, 

игры. 

 

 

«Кот Васька» муз. 

Г.Лобачева 

Игра «Зайцы и лиса» 

хороводная «Репка» 

русская.нар.игра стр.16 

Карт.1 

Октябрь Игровая 

программа 

«Репка»      

 

Осеннее 

развлечение   

Разучить новый хоровод. 

 

 

Закрепить пройденный 

материал с сюрпризным 

моментом. 

   К-4-13,  

«Огородная хороводная» 

Можжевелова 

Программный материал 

сентября, октября. 

Ноябрь  «Петрушка 

пришел в гости»  

 

 

 

 

Развлечение 

«Глашенька учит 

танцевать» (ритм) 

стр.21(Роот) 

Познакомить с русскими 

народными инструментам. 

Показать презентацию. 

Подыграть русской народной 

плясовой. 

Музыкально-дидактическая 

игра. Развивать чувство 

ритма, творчество в 

танцевальной деятельности 

Син.тетр 

Презентация «Лесные 

музыканты». 

 

 

 

Плясовая 

Полька 

Современная 

Декабрь «Зимнее 

путешествие 

колобка»   

 

 

«Играем и поем» 

зимние хороводы, 

игры. 

 

 

Праздник «Новый 

год» 

Закрепление пройденного 

материала с элементами 

театрализации. 

Продолжать работу по 

разучиванию танцевального, 

песенного и игрового 

материала к празднику 

«Новый год» 

 

Доставить радость от встречи 

с Дедом Морозом и другими 

персонажами. 

К 4-28 «Зайка и лиса» 

Насауленко 

«Санки» см.Н.Г 15-16 

 

 

См.папка  «Игры Новый 

год» 

 

Программный материал к 

празднику Новый год 

Январь  Интегрированное 

занятие «Зимняя 

сказка для 

Расширить музыкальный 

кругозор детей; Развивать 

устную речь в ходе 

(К-15-68) 
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медвежонка» 

 

 

Развлечение 

«Мы – веселые 

ложкари» 

высказываний детьми своих 

впечатлений, характеристики 

музыкальных произведений;  

Познакомить с другими 

видами игры с деревянными 

ложками. 

 

 

 

Ладушки «Ложкари» 

Февраль Хоровод,  

муз .дидактическая  

игра                                                    

 

 

 

 

 

«Широкая 

масленица» 

Разучить новый хоровод, 

показать, как можно 

считалочкой выбрать 

водящего. 

Развивать тембровый слух, 

умение определять 

музыкальный инструмент по 

звучанию. 

Разучить русскую народную 

игру. Познакомить с 

русскими традициями. 

хороводная «Хитрый кот» 

Насауленко 

дидактическая 

«Музыкальный домик» 

(определить по тембру 

инструменты) 

 

см.папка «Масленица» 

Март Мамин праздник 

 

 

Неделя 

театрализации 

«Дорога к 

теремку» 

Вовлекать детей в активное 

участие в празднике. 

 

Побуждать к творчеству, 

изображая в движении 

животных (хитрую лису, 

страшного волка, зайку-

трусишку, неуклюжего 

медведя) и т.д. 

Программный материал к 

празднику 8 марта. 

Игра-драматизация 

М.Р.4-2015 стр.15 

Апрель Развлечение  

«Идем на концерт»     

 

 

 

 

 

 «Лиса- 

лапотница» .Вечер 

хороводных игр                                                                                     

Знакомить с правилами 

поведения в театре, на 

концерте. Расширить 

музыкальный кругозор. 

Развивать устную речь в ходе 

высказываний детьми своих 

впечатлений,;  

Доставить радость и веселье. 

Разучить новый хоровод 

Презентация «Идем на 

концерт» 

Игра «Найди свое место» 

Танец или игра на 

инструментах. 

 

К-4-57  

хороводная «Кот Васька» 

уч.6 

хороводная «Веселая 

девочка Алена» стр.152 уч.6 

Май Игры на весенней 

полянке      

 

 

 

 

 

«Экскурсия по 

городу» 

«Школа 

светофора» 

Разучить новый хоровод. 

Побуждать к активности. 

Развивать слуховое 

внимание, звуковысотный 

слух. 

 

 

Знакомить с городом 

(Невский проспект, река 

Нева, Дворцовая площадь) 

хороводная «Галя по 

садочку ходила» стр.148 

(уч.6) 

дидактическая «Что делают 

детки?» (тетрадь) 

М.Р.8-2011 стр.35 

Программный материал. 

Песня «По городу», 

Упр. с флажками 

Упр. с цветами. 
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Июнь Праздник на улице  

« Здравствуй, 

лето»                                          

 

«Игрушки идут в 

гости»    

Привлечь к разным видам 

игр, используя навыки и 

умения. 

 

Доставить радость и веселье. 

Совместно с инструктором 

по физкультуре, 

воспитателями. 

дошк.1-213 

 

 

 Подготовительный дошкольный возраст 

Группа «Звёздочки» 

 

Месяц Досуги, 

праздники 

Задачи Содержание 

Сентябрь « На лесной 

полянке»  

(игры, 

хороводы)   

 

 

 

Играем в оркестр» 

 

Разучить новую ритм. 

Композицию «Песенка о 

лете» 

Разучить новый хоровод 

«Шапочка», создавать 

радостную атмосферу, 

развивать чувство ритма. 

Вспомнить русские народные 

инструменты.  Развивать 

чувство ритма. 

«Песенка о лете» Буренина 

Хоровод «Шапочка» 

 

 

 

 

Лад.2-1-15   

М.Р. 3-2016 стр.2 

Презентация «Оркестр 

русских народных 

инструментов». 

Музыкально-дидактическая 

игра «Веселые 

подружки» (Роот) стр.13 

Октябрь Вечер игр и забав 

 

 

 

Развлечение 

«Сундучок осени» 

Побуждать к активности, 

импровизации, развивать 

слуховое внимание, воспитание 

коммуникативных качеств. 

Развивать творческие 

способности детей, фантазию. 

 

Игра «Подарки осени» 

 

 

 

Программный материал 

Ноябрь Музыкально- 

литературная 

беседа 

«Прекрасен город 

наш осеннею 

порою»  

 

 

 

 

«Шире круг» 

(развлечение к 

дню 

Развивать умение детей 

передавать музыкальные 

впечатления в речи, 

эмоционально отзываться на 

музыку, танцевать, 

импровизируя. Развивать 

наблюдательность, речь, 

умение определять и выражать 

красивыми словами свои 

симпатии.   

 

Развивать коммуникативные 

способности: уметь 

См. «Осень» , проект Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация «Толерантность» 

см. папку Праздники 
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толерантности) 

 

 

 

 

сопереживать, радоваться 

успеху других. Познакомить с 

традициями других народов. 

Воспитывать толерантность, 

чувство коллективизма. 

 

 

 

Декабрь Цикл вечеров   

«Классика для 

детей»   

«Маленький 

В.А.Моцарт 

 Праздник 

«Новый год»                    

Познакомить с творчеством 

В.А Моцарта. Побуждать к 

желанию слушать 

классическую музыку. 

См. папку «Моцарт» 

 

 

 

Программный материал 

Январь «Зимние забавы и 

игры» 

 

«Приглашаем на 

концерт» 

Побуждать к активному 

участию в игровой 

деятельности. 

 

Развивать слуховое внимание, 

расширять кругозор, 

закреплять  знания правил 

поведения на концерте. 

Программный материал 

декабрь, январь 

 

Итоговый материал хоровой 

студии за 1 полугодие 

Февраль «Музыка и 

сказка» 

Образ Бабы Яги в 

музыке 

Чайковского, 

Лядова и 

Мусоргского. 

 

 

«Широкая 

масленица» 

Продолжать знакомить с 

наследием русских 

композиторов. Развивать 

воображение, умение 

рассказать о музыке. 

 

 

Приобщать к русской 

традиционной культуре, 

воспитывать интерес и любовь 

к русской народной культуре 

доставлять радость. 

Развивать коммуникативные 

качества. 

См. папка «Музыка и сказка» 

 

 

 

 

 

М.Р. 1-2016 стрю31 

Русские народные игры. 

М.Р.9-2015 стр.11 

Март Праздник мам и 

бабушек 

 

Неделя 

театрализации: 

«Пряничная 

избушка» 

Вызывать эмоциональное 

положительное отношение к 

праздникам, желание активно в 

них участвовать  

Развивать артистичность, 

коммуникативные качества, 

выразительную речь. 

Программный материал за 

февраль, март 

 

 

М.Р. 10-2015 стр.18 

 

 

Апрель Музыкальная игра 

«Веселые 

космонавты» 

«Образы детства в 

музыке 

Чайковского» 

Развивать творческие 

способности детей, фантазию. 

 

Обогащать представления 

детей о музыке, развивать 

образную речь в высказывании 

о музыке, развивать творчество 

в различных видах 

деятельности(музыкально-

двигательной, театральной, 

См. папку «Музыкальные 

игры» 

 

 

М.р 9, 10 2015 СТР.2 

Презентация 

«Музыкальные загадки» 
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изобразительной). 

Май Музыкально-

литературная 

композиция 

«Письма нашей 

памяти» 

«Прогулка по 

городу» 

Воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к 

старшему поколению. 

 

Расширять кругозор, развивать 

коммуникативные качества, 

творческие способности. 

 

М.Р.2 2016 стр.20 

 

 

 

Презентация «Санкт-

Петербург»  песни: «Мы-

островитяне» 

Июнь «Здравствуй, 

лето» 

Праздник на 

улице. 

 

 

 

«Наша родина – 

Россия» 

 

Побуждать к активности в 

игровой и танцевальной 

деятельности. 

 

 

Развивать чувство 

патриотизма, любовь к Родине, 

родной природе. 

Коммуникативные танцы, 

игры. Гномы и великаны», 

«Займи космический 

корабль», упр. «Гусеница» 

Железновой 

М.Р.4-2016 стр.20 

Песня о России, программный 

материал, 

Презентация. 

 

          2.5. Интеграция с другими 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. 
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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. 

                

2.6. Система педагогического мониторинга достижения детьми 

планируемых  результатов освоения программы дошкольного образования 

в области «Художественно-эстетическое развитие» «Музыкальное развитие» 
Объект 

педагогического 

мониторинга 

Формы и методы 

педагогического 

мониторинга 

Периодичность 

проведения 

педагогического 

 мониторинга 

Длительность 

проведения 

педагогическо

го 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

педагогического 

мониторинга 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте  

образовательной 

области: 

"Художественно-

эстетическое 

развитие" 

«Музыкальное 

развитие» 

«Владение 

навыками 

исполнительской 

деятельности» 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Специальные тесты 

– задания. 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

 

Дневник наблюдения музыкального развития ребенка 

    
Фамилии Владение 

навыками пения 
Владение навыками в 

музыкально ритмической 

деятельности 

Владение навыками игры 

на детских музыкальных 

инструментах 

(музицирование) 

 Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 
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Критерии «Владение навыками исполнительской деятельности» 

 

Показат

ели 

Возраст ребёнка 

2-ой год 
3-ий 

год 
4-ый год 5-ый год         6-ой год         7-8 лет 

Индикаторы (оценочная шкала) 

1 2 3 4 5 6 7      8      9 10 

Владен

ие 

навыка

ми 

пения 

подпева

ет 

взросло

му: 

повторя

ющиеся 

слова, 

концы 

фраз, 

односло

жные 

слоги. 

Акти

вно 

подпе

вает 

взрос

лому: 

повто

ряющ

иеся 

слова, 

конц

ы 

фраз, 

однос

ложн

ые 

слоги. 

К 

концу 

года 

пропе

вает 

корот

кие 

фраз

ы. 

Поет 

естестве

нно,  не 

кричит,  

Подстра

ивается 

к голосу 

взрослог

о 

Поет 

слаженн

о 

естестве

нным 

голосом, 

с 

хорошей 

артикул

яцией, 

напевно, 

начинае

т петь 

после 

вступле

ния. 

Поет 

естеств

енным 

голосо

м, 

напевн

о , 

четко и 

правил

ьно 

произн

осит 

слова. 

Эмоци

ональн

о 

исполн

яет 

песни. 

Активн

о 

подпев

ает и 

поет. 

Узнает 

песни 

по 

вступл

ению.  

. 

Самост

оятель

но 

начина

ет петь 

после 

вступл

ения. 

Контро

лирует 

слухом 

качеств

о 

исполн

ения. 

Узнает 

песню 

по 

любом

у 

фрагме

нту. 

Своеврем

енно 

начинает 

и  

заканчива

ет песню. 

Поет 

легким 

звуком. 

Правильн

о берет 

дыхание. 

(по 

фразам) 

Правильн

о 

пропевает 

согласные

. Поет 

протяжно. 

Эмоц

ионал

ьно и 

выраз

итель

но 

испол

няет 

песни

, 

Узнае

т 

песни 

по 

любо

му 

фрагм

енту, 

прояв

ляет 

желан

ие 

солир

овать. 

 

инам

икой 

в 

разны

х 

темпа

х, 

 с 

сопро

вожде

нием 

 и без 

сопро

вожде

ния.  

Умее

т петь  

выраз

итель

Умеет 

 

замедл

ять 

 и 

ускоря

ть  

темп 

 в 

исполн

ении 

песни, 

 петь 

без 

 

аккомп

анемен

та. 

По

ет 

вы

раз

ите

ль

но,  

С 

чет

ко

й 

ди

кц

ие

й, 

По

ет 

сл

ит

но, 

С 

анс

ам

бле

м и 

 

Со

ло. 

Им

еет 

лю

би

мы

е 

пес

ни. 
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но. 

 

 

Владен

ие 

навыка

ми в 

музыка

льно-

ритмич

еской 

деятель

ности 

Выполн

яет 

движени

я вместе 

с 

взрослы

м. 

Ходи

т и 

бегае

т 

вмест

е с 

воспи

тател

ем 

стайк

ой. 

Выпо

лняет 

движ

ения 

по 

показ

у 

воспи

тател

я:топ

ает 

ногам

и, 

хлопа

ет в 

ладо

ши, 

выпо

лняет 

пруж

инку. 

Двигает

ся с 

детьми, 

принима

ет 

участие 

в играх 

и 

плясках. 

Самосто

ятельно 

ритмичн

о ходит 

по 

кругу, 

друг за 

другом, 

легко 

бегает 

на 

носочка

х 

врассып

ную, 

выполня

ет 

прямой 

галоп(ло

шадка), 

кружитс

я в паре. 

Ходит 

парой по 

кругу. 

Отмечае

т двух 

частную 

форму 

по 

показу. 

Самост

оятель

но 

ритмич

но 

двигае

тся в 

соотве

тствии 

различ

ного 

характ

ера 

музыки

. Умеет 

танцев

ать с 

предме

тами 

(плато

чки, 

веточк

и и т.д. 

притоп

ывать, 

кружит

ься 

дробны

м 

шагом.

. 

Самост

оятель

но 

выполн

яет 

неслож

ные 

танцев

альные 

движен

ия. 

Умеет 

встават

ь в 

колонн

у. 

Самост

оятель

но 

реагир

уют на 

смену 

частей 

в 

музыке 

Свобод

но 

владею

т 

предме

тами. 

Умеет 

двигат

ься 

поскок

ами по 

одному 

и в 

паре. 

Умеет 

выстав

лять 

ножку 

на 

носок, 

 

 

Ритмично 

двигается, 

отмечает 

акценты, 

меняет 

движения 

в 

соответст

вии с 

формой 

произведе

ния, 

перестраи

вается . 

Умеет 

выполнят

ь 

поскокам

и по 

одному и 

в паре.  

Прыж

ки на 

двух 

ногах 

впере

д, 

выраз

итель

но и 

ритми

чно 

перед

ает 

движ

ения 

с 

предм

етами

. 

ориен

тируе

тся в 

прост

ранст

ве. 

Круж

ится 

поско

ками. 

Проя

вляет 

творч

ество. 

Самост

оятель

но 

придум

ывает 

вариан

ты 

образн

ых 

движен

ий в 

играх и 

хорово

дах, 

Умеет 

выполн

ять 

ходьбу 

и бег 

разног

о 

характ

ера, 

боково

й 

галоп. 

Умеет 

ходить 

с 

носка, 

держат

ь 

подтян

утую 

осанку. 

Дв

ига

етс

я 

лег

ко, 

Ри

тм

ич

но, 

Не

пр

ин

уж

де

нн

о, 

вы

по

лн

яет 

тан

цев

аль

ны

е  

дв

иж

ен

ия 

на

ци

он

аль

ны

х 

 

пл

ясо

к и 

бал

ьн

ых 

сов

ре

ме
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н- 

ны

х 

тан

цев 

 

Владение 

навыкам

и игры 

на 

детских 

музыкал

ьных 

инструме

нтах 

(музицир

ование) 

 

 Под 

музы

ку 

хлопа

ет в 

ладо

ши, 

играе

т 

погре

мушк

ой. 

Активно 

хлопает 

в 

ладоши, 

принима

ет 

участие 

в 

дидакти

ческих 

играх, 

берет 

музыкал

ьные 

инструм

енты 

сам. 

Ритмичн

о 

хлопает 

в 

ладоши. 

Узнает 

некотор

ые 

инструм

енты 

(бубен, 

погрему

шку, 

колокол

ьчик) 

Владеет 

навыкам

и игры 

на 

бубне, 

колокол

ьчике. 

. 

Владее

т 

просты

ми 

приема

ми 

игры 

на 

ложках

. Умеет 

правил

ьно 

держат

ь 

треуго

льник.  

Подыг

рывает 

на 

шумов

ых 

инстру

ментах

, 

соблюд

ая 

ритм 

произв

едения. 

Играю

т на 

металл

офоне 

на 

одной 

пласти

нке: 

дождик 

(стакка

то) и 

ручеек(

глисса

ндо) 

 

Исполняе

т простой 

ритмичес

кий 

рисунок 

на 

металлоф

оне и 

других 

инструме

нтах. 

Музи

цируе

т в 

оркес

тре и 

соло. 

Проявл

яет 

творче

ство, 

придум

ывая 

неслож

ные 

мелоди

и. 

То

чн

ост

ь 

ис

по

лн

ен

ия. 

Иг

рае

т 

ри

тм

ич

но 

усл

ож

не

нн

ый 

ри

су

но

к. 
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 2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 
 

месяц    темы Формы работы Дополнительная информация 

09 «Цели и задачи музыкального 

воспитания в дошкольном 

учреждении» 

«Музыкальные способности 

ваших детей» 

 

 

«День дошкольного работника» 

 

 

Родительские собрания 

 

 

 

 

 

 

Концерт родителей для 

сотрудников 

детского сада. 

1 Младшая группа 

 

 

 

 

Средняя группа 

 

 

Номер от каждой группы 

10 «Осенняя ярмарка» 

 

 «Для кого в детском саду 

праздник» 

«Развлечение на улице с 

участием родителей 

Консультация для 

родителей 

Старшие и 

подготовительные группы 

 

Средняя группа 

11 «Музыка дома» 

«Пушкин в Петербурге» 

 

 

«День матери» 

 

 

«Театральная семья» 

Консультация 

Театрализованное 

развлечение с участием 

родителей. 

Концерт детей с 

участием родителей 

Мастер класс мам. 

Помощь родителей в 

поездке на конкурс. 

1 младшая 

Старший возраст 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

1подготовительная гр., 1 

старшая 

12 «Новый год у ворот» Консультации:  

«Новогодние костюмы», 

Дед Мороз, Новогодний 

театр. 

Все группы 

01 «Блокада» Мероприятие, 

совместное с родителями 

Подготовительная 1,2 

02 «Чайный дворик» 

 

«Ай да балалайка» 

Сказка «Волшебник изумрудного 

города» 

Развлечение с 

родителями 

Совместное творчество  

2 старшая группа 

 

Средние группы  

Старшие и 

подготовительные группы. 

03 «Театр для малышей» 

 КВН 

Консультация 

Праздник с участием 

родителей 

1 младшая, средние 

Старшие и 

подготовительные группы 

04 «Рисуем музыку» 

«Весна в музыке и живописи  

Совместное творчество Старшие группы 

Подготовительные группы 

05 Выпускной праздник 

 

 

«Предметно-развивающая 

среда», «Музыкальные 

Организация и участие в 

оформлении зала 

 

Выступление на 

родительском собрании. 

Подготовительные группы 

 

 

Все группы 
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инструменты Совместное 

творчество родителей и детей. 

«День города» 

Общее родительское собрание по 

итогам года. 

 

2.8. Планирование совместных мероприятий с воспитанниками 
 

месяц 
форма 

организации 

название 

мероприятия 
оформление группы 

IX 

Праздник 

На улице 

 

 

 

Концерт 

«Здравствуй, 

детский сад!», 

посвященный 1 

сентября 

 

«День дошкольного 

работника» 

 

 

 

стенгазеты, 

поздравления, 

выставка творческих 

работ сотрудников  ? 

 

 

все группы 

X 

 

Праздник на 

улице 

 

Развлечение 

 

«Осенняя ярмарка»  

 

«Разноцветная 

осень» 

Выставка 

совместного 

творчества «Подарки 

осени» 

 подготовительная 

группа 

 

 средние группы 

 

 

XI 

Интерактивный 

спектакль 

 

Концерт 

 На осеннюю 

тематику 

 

 

«День Матери» 

 

 

 

мастер-класс 

«Мамины руки не 

знают скуки» 

 средние группы 

 

 

все группы 

XII 

Праздник «Новый год у ворот» выставка 

совместного 

творчества 

«Новогодняя 

красавица», 

«Рождественская 

открытка» 

все группы 

I 

Кукольный 

спектакль 

 

Тематическое 

занятие 

 

 

«Рождественская 

сказка» 

 

«День снятия 

блокады» 

 

 

 

 

 

Стенгазеты, поделки 

ручного труда для 

ветеранов 

 

Все группы 

 

 подготовительная 

группа 

 

II 

Фольклорное 

развлечение 

 

«Широкая 

Масленица» 

 

 

все группы 

III 

Праздники 

 

 

«Международный 

женский день» 

 

выставка 

совместного 

творчества «Милые, 

все группы 
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Конкурс 

 

 

«Театральная 

неделя» 

дорогие, любимые» 

афиши, 

приглашения, 

декорации 

 

 

Все группы 

IV 

 

Кукольный 

спектакль 

 

 

«На весеннюю 

тематику» 

 

 

 

 

Средние группы 

 

 

 

V 

Концерт 

 

 

 

Праздник 

Тематические 

викторины, 

КВНы 

«День Победы» 

 

 

«До свидания, 

детский сад» 

 

«С днём рождения, 

любимый город» 

выставка 

совместного 

творчества «Победа 

в лицах» 

 

 

 

выставка 

совместного 

творчества «Подарок 

любимому городу» 

 подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

 

все группы 

VI 

Праздник 

На улице 

Спортивно-

музыкальный 

праздник 

«Здравствуй, лето» 

«Солнце воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья» 

 Все группы 

 

все группы 
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3.Организационный раздел рабочей программы 

3.1 . Методическое обеспечение реализации программы 
          

.«Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

           №95 комбинированного вида» 

 
Направление 

образовательной 
деятельности 

Учебно-методические пособия, методические разработки 

Музыкальные занятия Парциальная программа: 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, «Праздник каждый 

день» 

Все возрастные группы. 

«Топ-хлоп, малыши» Т.Н.Сауко, А.И. Бурениной - 

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет 

«Коррекция речи и движения» С.С. Боромыковой 

«Практический материал для логоритмических занятий» Т.И. 

Сакулиной 

Слушание музыки «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой 

Пособия по слушанию музыки с аудиоприложением. Рассказы о 

музыке, инструментах- «Про свирель,гудок, бубен. 

«Все о музыке» 
Репродукции картин художников по теме «Времена года» 

Пение Сборники песен по программе «Ладущки» И. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой 

«Хи-хи-хи да ха-ха-ха». С Аудиоприложением 
Нотный материал современных, русских, зарубежных композиторов для 
пения. 
«Логоритмические распевки» Т.С. Овчинниковой 

Музыкально-ритмическая 
деятельность 

«Топ-топ, каблучок» - танцы в детском саду 1,2 части И.Каплуновой, И. 
Новоскольцевой.  Аудио материал 

Спорт» сборник И.Каплуновой, И. Новоскольцевой( с CD) 

Учебное пособие «Танцевальная ритмика для детей» 1-8 выпуски. Т. 

Суворовой (c СD) 

«Ку-ко-ши» - музыкально-ритмические композиции для детей 
дошкольного возраста. (c CD) 

Музицирование Приложение к программе «Ладушки» 

«Наш веселый оркестр» (cCD) 

Сборники «Играем в оркестре» 1-2 выпуски составитель Л.А. Климова 

Педагогические технологии 
«Элементарное музицирование дошкольников с 3-7 лет»» 
Т.Э.Тютюнниковой 

Праздники развлечения Приложение к программе «Ладушки»: 
«Карнавал игрушек» праздники в детском саду.(c CD) 

«Ах, карнавал» праздники в детском саду(c CD) 
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«Необычайные путешествия…», (C CD) 
«Веселые досуги»( c CD) 
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3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 
Музыкальный зал Фортепиано Музыкальный 

центр Проектор 

Ноутбук Аудио кассеты 

Аудио диски Видео 

кассеты 

Пособия для проведения музыкально-дидактических игр. Пособия :

  портреты композиторов, иллюстрации к временам

  года, иллюстрации картин художников, 

инструментов симфонического и народного оркестров. 

Игрушки Би-ба-бо Игрушки 

мягкие Куклы 

Платочки разноцветные для 

танцев. 

Флажки 
Ленты на палочках Фонарики с 

ленточками Корзинки для танцев 

Листья осенние 

Ленты на кольцах разного цвета Цветы 

искусственные 

Цветы-вертушки Цветы на 

руку Рули, веночки 

Корзины большие для атрибутов Коляски 
детские 

Фрукты, овощи 
Детские музыкальные 

инструменты 

Металлофоны 

Ксилофоны 

Тарелки 

Бубны 

Барабаны 

Тамбурины 

Свирели 

Маракасы 

Колокольчики 

Румбы 

Ложки 

треугольники 

Костюмерная Костюмы для детей 

Костюмы для взрослых: Дед Мороз, Снегурочка. 
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3.3 Организация режима пребывания воспитанников 

Основной режим для детей средней группы (4-5 лет) 
                  

Режимные моменты время 

I половина дня 

Взаимодействие с родителями, приём детей, осмотр, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельные игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика 

7:00 – 8:30 

Подготовка к завтраку, КГН. Завтрак 8:30 – 8:55 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности, самостоятельная 

деятельность 
8:55 – 9:00 

Непрерывная образовательная деятельность №1  9:00 – 9:20 

Непрерывная образовательная деятельность №2 9:30 – 9:50 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак. 9:50 – 10:10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд), возвращение с 

прогулки. 
10:10 – 12:20 

Подготовка к обеду. КГН. Обед. 12:20 – 12:50 

Спокойные игры. Подготовка ко сну. КГН 12:50 – 13:00 

Дневной сон 13:00 – 15.00 

II половина дня 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15:00 – 15:15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 15:15 – 15:25 

Подготовка к полднику. Полдник 15:25 – 15:40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми по области «Социально – 

коммуникативное развитие» 
15:40 – 16:00 

Дополнительные образовательные услуги 16:10 – 16:30 

Чтение художественной литературы 16:40 – 17:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка, взаимодействие с родителями  17:00 – 19:00 

*На прогулку дети не выходят в случае сильного дождя. При  температуре воздуха ниже -15С и скорости 

ветра более  7м/с продолжительность прогулки сокращается. (СанПиН 2.4.3049-13) 

                                  

 

          Основной режим для подготовительной группы ( 6-7 лет) 

 

Режимные моменты время 

I половина дня 

Взаимодействие с родителями, приём детей, осмотр, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельные игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика 

7:00 – 8:40 

Подготовка к завтраку. КГН. Завтрак. 8:40 – 8:55 

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности, самостоятельная 

деятельность 

8:55 – 9:00 

Непрерывная образовательная деятельность №1  9:00 – 9:30 

Непрерывная образовательная деятельность №2 9:40 – 10.10 

Подготовка ко 2 завтраку. Второй завтрак. 10.10-10.20 

Непрерывная образовательная деятельность №3 10:20 – 10:50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд), возвращение с 

прогулки. 

10:50 – 12:30 

Спокойные игры. Подготовка к обеду. КГН. 12:30 – 12:40 
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Обед 12:40 – 13:00 

Подготовка ко сну. КГН Дневной сон 13:00 – 15:00 

II половина дня 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15:00 – 15.15 

Дополнительные образовательные услуги 15:15 – 15:45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с детьми 15:45 – 15:55 

Подготовка к полднику. Полдник 15:55 – 16:20 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в центрах активности 16:20 – 16:50 

Чтение литературных произведений 16:50 – 17:20 

Подготовка к прогулке. Прогулка, взаимодействие с родителями 17:20 – 19:00 

*На прогулку дети не выходят в случае сильного дождя. При  температуре воздуха ниже -15С и скорости 

ветра более  7м/с продолжительность прогулки сокращается. (СанПиН 2.4.304 

 

 

 

3.4.  Создание развивающей предметно - пространственной среды 

 
Месяц  

Сентябрь Подбор музыкального материала по теме «Осень». Подбор хороводных, подвижных 

музыкальных,, музыкально-дидактических игр для всех возрастных групп. 
Изготовление «рулей» для малышей. 

Октябрь Подбор картинок для детей младшего и среднего возраста, и иллюстраций картин 

русских художников для детей старшего возраста на осеннюю тематику. Украшение 

зала для проведения осенних развлечений. 

Ноябрь Провести конкурс совместной деятельности детей и родителей (средний возраст) 

«Ай да балалаечник». Сделать презентацию «Чудеса в сказке А.С Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…» с музыкой Римского-Корсакова. 

Декабрь Подбор атрибутов, костюмов для проведения новогодних праздников. Украшение 

 зала к праздника «Новый год 

Подбор клипов новогодних песен, презентаций с прослушиванием музыки 

Чайковского «Времена года» 

Январь Подбор материала для оформления музыкальных уголков в группах. Сделать 

презентацию «Великий норвежец» (Э.Григ) 

Изготовление масок для сюжетных игр 

Февраль Пополнять фонотеку весенним материалом. Приобретение и украшение зала к 

проведению праздника 8 марта. Подготовить атрибуты и костюмы к сказке 

«Волшебник изумрудного города. 
Сделать новое оформление – украшение к8 марта 

Март Подбор костюмов, масок, декораций для проведения театрализованной недели. 

Провести конкурс совместной деятельности :»Ударный шумовой инструмент» 

Изготовление пособий для музыкально-дидактических игр 

Апрель Презентация «Подснежник» .Подготовить материал «Детские грезы» для просмотра с 

детьми старшего возраста. Музыка П.И.Чайковского 
Изготовление звезд для музыкально-ритмической деятельности 

Май Сделать картотеку по музыкальным подвижным играм. 
Изготовление платочков для малышей 
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Июнь июль 

  август 

Сделать презентацию для летней викторины. Картинки, иллюстрации о лете. 

Подготовка атрибутов к проведению летнего праздника. 

Изготовление веночков для музыкально-ритмической деятельности 



 


	2.5. Интеграция с другими областями

