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Обязательная часть 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее РП) средней группы № 5 ГБДОУ детского сада № 62 

Калининского района Санкт-Петербурга по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», направление «Музыкальное развитие» 

спроектирована на основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 62 в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Компонентом рабочей программы 

является программа воспитания ОУ.  

РП определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» и 

направлена на развитие музыкальных и творческих способностей (с учётом 

возможностей) каждого ребёнка посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формирование музыкальной культуры, способствующей развитию общей 

духовной культуры ребёнка. РП направлена на интеграцию образовательных областей при 

решении поставленных в ней задач.  

Задачи образовательной деятельности по музыкальному развитию:  

-формирование у детей дошкольного возраста музыкальной культуры и музыкально- 

эстетического сознания; 

- развитие музыкальности (эмоциональной отзывчивости на музыку и музыкальных 

способностей) детей в доступных видах музыкальной деятельности (восприятие, 

исполнение, творчество); 

-обогащение музыкальных впечатлений и опыта, расширение музыкального 

кругозора; 

- развитие музыкального восприятия, воображения и мышления; 

-создание условий для творческих проявлений и их развития в разных видах 

музыкальной деятельности (пении, игре на музыкальных инструментах, музыкально- 

ритмических движениях, музыкальных играх); 

- содействие проявлениям самостоятельности в музыкальной деятельности; 

- обогащение опыта взаимосвязи искусств, 

- побуждение к эстетическому восприятию и эстетическому освоению музыкальной 

действительности, проявлению эстетических чувств, эстетического отношения к 

прекрасному, приобщение к эстетической действительности. 

Очень важной, составной частью гармоничного развития личности является 

музыкальное развитие: обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание музыки, игры, танцы, музицирование. Музыкальное развитие должно 

начинаться с детства. В ходе взаимодействия с детьми важным аспектом становится 

формирования предпосылок гражданских качеств, представлений о жителе Санкт-

Петербурга, общественной культуре города Санкт-Петербурга. Поэтому в 

образовательной деятельности дети приобщаются к музыкальному творчеству 

композиторов, а через слушание музыки, разучивание песен о Санкт-Петербурге, 

посещение музыкальных театров, музеев воспитывается любовь к родному городу. 

Постепенно у детей формируются практические умения видеть и чувствовать величие и 

красоту Санкт-Петербурга.  

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К пяти  годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  
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– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 –  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;   

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

1.3. Педагогическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО музыкальный руководитель проводит оценку индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики (или мониторинга), её результаты 

могут использоваться для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

Достижение детьми результатов оценивается путём наблюдений в двигательной и 

музыкальной деятельности, пения, музицирования (низкоформализованные методы оценки, 

доступные музыкальному руководителю, непосредственно работающему с детьми).  

 Требования к проведению диагностики: 

-создание эмоционального комфорта ребёнка; 

-индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности; 

-учёт интересов и уровня развития ребёнка; 

-отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Мониторинг проводится два раза в учебном году и по мере необходимости или по 

запросу родителей (законных представителей) на основе заполнения диагностических 

листов, содержащих показатели освоения программы для каждого возраста. 

 Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 
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Средняя группа  (4-5лет) 

Таблица № 1 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

 

Показатели развития ребёнка 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Называет элементарные музыкальные термины и использует их в 

собственной самостоятельной музыкальной деятельности в детском 

саду и дома. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки. 

Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец). 

Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их голоса в 

оркестровом исполнении, узнаёт детские музыкальные инструменты. 

Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет 

выделять звук из окружающей действительности (голосов природы), 

анализирует звуковую реальность. 

Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без напряжения. 

Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по показу педагога. 

Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом по-фразно. 

Владеет основными движениями, следит за положением головы, 

рук, умеет двигаться соответственно характеру звучащей музыки. 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

Включается в творческий процесс, развивает внимание к особенностям 

исполнения роли. 

Погружается в музыкально двигательную среду с целью развития 

пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей. 

Сопереживает и подражает образу. 

Осознаёт себя в мире цвета, звука, движения. 

Образовательная область «Художественно-творческая деятельность» 

 направление «Музыкальное развитие» 

Диагностический лист результатов освоения рабочей программы  

Фамилия, имя ребёнка, возраст ____ 

Таблица № 2 

Виды деятельности/ 

показатели 

достаточный уровень уровень, близкий к 

достаточному 

недостаточный уровень 

Слушание    

Пение    

Игра на музыкальных 

инструментах 

   

музыкально- ритмические 

движения 

   

Интерпретация показателей 

Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его 

проявление: ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, 

даёт аналогичные примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние 

нормы развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) - не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 
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Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении 

детьми требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то показателям развития преобладают оценки «не сформирован» или 

«недостаточный уровень» следует усилить индивидуальную работу с ребёнком по 

данному направлению с учётом выявленных проблем в текущем и следующем году, а 

также взаимодействие с семьёй по реализации РП. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4. Пояснительная записка 

Целевой раздел части РП, формируемой участниками образовательных отношений ОУ 

(педагогами, воспитанниками, родителями) представлен парциальными программами и 

технологиями, что обеспечивает вариативность и разнообразие содержание программы с 

учётом: 

 - актуализации развития и воспитания 

− специфики социокультурных, национальных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная и воспитательная деятельность; 

− парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

− сложившихся традиций ОУ. 

1.5. Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Цель: Учёт образовательных потребностей родителей (законных представителей), 

педагогических работников и интересов воспитанников.  

Задачи:  

 - Реализация содержания образовательной деятельности в единый процесс. 

- Развитие физических качеств в соответствии с возможностями и состоянием здоровья.   

- Осуществление деятельного подхода к воспитанию, образованию, развитию ребенка 

средствами музыкальной, игровой деятельности, литературы, театрализации, 

художественного слова. 

- Взаимодействие с семьями и социальными партнерами с целью всестороннего и 

полноценного развития воспитанников.  

Часть, программы, выбранная участниками образовательных отношений, не накладывает 

ограничения на выбор материалов, оборудования, методических приемов. Важно 

учитывать опыт детей, и использовать принципы и подходы адекватно возрастным 

особенностям, с целью развития личности ребенка. Дополнительная часть ограничено 

интегрируется в целостный педагогический процесс. 

Дополнительная часть программы учитывает образовательную среду Санкт-Петербурга и 

отражена в системе работы с детской библиотекой, школой, поликлиникой и другими 

социальными партнерами учреждения. В части программы, сформированной участниками 

образовательных отношений, учтены сезонно – климатические условия Северо–западного 

региона. 

Часть программы, сформированная участниками образовательных отношений, включает 

следующие парциальные программы и технологии: 

- Рабочая программа воспитания ОУ (далее РВП). Под воспитанием понимается 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
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среде». РПВ основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. В основе процесса воспитания детей в ОУ заложены конституционные и 

национальные ценности российского общества. Работа по воспитанию, формированию и 

развитию личности воспитанников в ОУ предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования. 

- «Детство с родным городом» реализуется для воспитанников от 4 лет. Формирование 

представлений дошкольников о малой родине является содержательной основой для 

разнообразной детской деятельности. 

Цель комплексирования программ и новых технологий - выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

Задачи, поставленные музыкальными работниками, решаются с помощью: 

- различных форм работы с детьми: занятия (индивидуальная, фронтальная, 

тематическая), развлечения, досуги, праздники; 

- работы с педагогами: повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в вопросах музыкального развития детей: обеспечение 

освоения программы музыкального развития и внедряемых технологий музыкального 

воспитания; создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в ОУ и 

проявления их активности; 

- работы с родителями: формирование у родителей активной позиции в музыкальном 

воспитании ребенка; разработка и внедрение инновационных форм и приемов работы с 

родителями по развитию музыкальной культуры ребенка; 

- создания предметно-развивающей среды в музыкальном зале, групповом 

помещении и на прогулочной площадке (организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие творческой активности детей в разных видах деятельности 

(музыкальной, двигательной, игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживания и труда). 

1.6. Планируемые результаты в направлении «Музыкальное развитие»: 

РП решает задачи развития детей в области художественно-эстетического развития 

на основе интеграции с другими образовательными областями: 

социально-коммуникативного   развития; 

познавательного развития; 

речевого развития; 

физического развития. 

Область художественно-эстетического развития включает следующие приоритетные 

направления организации жизнедеятельности детей: 

развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью; 

развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства: восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Планируемые результаты в направлении «Воспитание»: 
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Таблица № 3  
Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни

чество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

Нравственно - патриотическое воспитание  – это основа формирования будущего 

гражданина. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного целенаправленного  воспитательного воздействия на человека, начиная с 

самого детства и то, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде 

всего, от родителей и окружающих его взрослых, как они его воспитают, какими 

впечатлениями обогатят. Поэтому большую работу по воспитанию у детей 

патриотических чувств необходимо вести в дошкольном учреждении, и музыкальные 

занятия являются неотъемлемой частью в целостном образовательном процессе 

дошкольника. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного целенаправленного  воспитательного воздействия на человека, начиная с 

самого детства и то, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде 

всего, от родителей и окружающих его взрослых, как они его воспитают, какими 
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впечатлениями обогатят. Поэтому большую работу по воспитанию у детей 

патриотических чувств необходимо вести в дошкольном учреждении, и музыкальные 

занятия являются неотъемлемой частью в целостном образовательном процессе 

дошкольника.  

Цель работы: Создание условий для решения задач нравственно - патриотического 

воспитания детей на  музыкальных занятиях.  

Задачи: 1. Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства 

сопричастности:- к семье, городу, стране;- к природе родного края;- к культурному 

наследию своего народа. 

2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего 

народа; 

3. Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей; 

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, край. 

    Данные задачи могут быть успешно реализованы, только во взаимодействии семьи, 

педагогического коллектива, общественности.:работа с детьми, работа с родителями, 

работа с педагогами, работа с социумом. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного 

целенаправленного  воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства и 

то, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от 

родителей и окружающих его взрослых, как они его воспитают, какими впечатлениями 

обогатят. Поэтому большую работу по воспитанию у детей патриотических чувств 

необходимо вести в дошкольном учреждении, и музыкальные занятия являются  

 неотъемлемой частью.  

»  Модуль «Традиции» 

Традиции ОУ являются основой воспитательной работы.  Традиционные 

мероприятия, проводимые в ОУ – это эмоциональные события, которые воспитывают у 

детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. Участие воспитанника в ярком 

событии оказывает влияние на социализацию и развитие личностных качеств. 

Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

- Воспитание в любви к Родине; 

- Формирование представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

- Формирование умений ребенка устанавливать и поддерживать дружеские 

взаимоотношения с детьми из других возрастных групп.  

- Освоение социальных ролей: мальчик-девочка, старший-младший, член коллектива, 

горожанин, гражданин. 
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- Приобщение к истории и культуре народов России. 

- Становление гражданской позиции. 

- Развитие инициативы и самостоятельности воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

- Организация в ОУ единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе детей и взрослых. 

- Расширение форм взаимодействия с родителями (законными представителями) в т.ч и 

дистанционно. 

Тематика традиционных мероприятий опирается на государственные праздники. 

Основные формы и содержание деятельности 

Досуги и утренники: Образовательные мероприятия, являющиеся кульминацией проекта и 

другой детской деятельности. Досуги и утренники, посвящены государственным 

праздникам РФ. Проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 

музыкальной-двигательной деятельности.  

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-

игры. 

Творческие мастерские. Культурные практики, где воспитанники занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, подарки, 

поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  

 Модуль «Санкт-Петербург - территория культуры» 

Цель: воспитание культурного петербуржца. 

Задачи: 

- Совершенствование духовно-нравственного развития воспитанников. 

- Воспитание вежливого отношения к людям. 

- Знакомство с этикетом. 

- Ознакомление с культурным наследием и достопримечательностями города.  

Основные формы и содержание деятельности 

- Чтение книг. Приобщаются к культурному наследию Санкт-Петербурга, получают 

первые впечатления об окружающем мире, знакомятся с этикетом и нормами поведения. 

Вежливость еще не есть культурность, и этикет еще не Этика. Быть культурным, значит 

быть способным к сотрудничеству, а это есть самый быстрый путь к совершенствованию. 

Без этого качества человечеству не переступить порог новой эпохи, в которой 

сотрудничество будет основой творчества. 

- Рассматривание изображений.  Совместно с детьми в различные режимные моменты и в 

процессе занятий рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, альбомы и 

другие иллюстрированные пособия.  

- Виртуальные экскурсии. Используются ЭОР, созданные педагогом самостоятельно и 

виртуальными экскурсиями. 

- Конструктивные игры. Воспитанники строят архитектурные объекты из конструкторов 

разных типов, придерживаются образца или замысла. Выкладывают пазлы.   

- Творческая деятельность. Используются инсталляции и другие формы продуктивной 

деятельности.  
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- Беседы. Используются для сопровождения рассказов о городе и о горожанах. 

- Экскурсии выходного дня. Включение дошкольников в культурную жизнь города 

происходит с помощью взаимодействия с учреждениями культуры, науки, спорта, с 

общественными организациями. Позитивной социализации школьников способствует 

активное использование культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга.  

        Для воспитанников до 5 лет акцент делается на ознакомление с окружающим миром, 

ближайшее окружение, нормы поведения.  

 

 1.7.Значимые характеристики рабочей программы 

 Таблица № 4  

Состав направление количество 

человек 

гендерные 

особенности 

Средняя группа № 5 для детей дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет 

общеразвивающая 29 11 девочек 

18 мальчиков 

  Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

начинаются складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести 

К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. От четырех до пяти лет продолжается 

усвоение детьми общепринятых  сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствования обследования предметов. В среднем возрасте  связь 

мышления и действия сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как 

раньше. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах  форме  сложноподчиненных предложениях .      

,. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого -то изображает, кому-то 

подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о 

своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать   для взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели.  

Обязательная часть 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Характеристики особенностей развития детей средней группы  

В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором 

длины тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и 

девочек). 

Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». В 

задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность 

воспитанников с учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи 

гиподинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

К пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его индивидуальность, 

способность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и 

даже сложных межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития фантазии и 

вымысла. На пятом году жизни ребёнок — субъект общественной деятельности. 

Мышление 

В среднем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но совершить 

преобразования объекта. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления 
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о цикличности изменений). Кроме того, после пяти  с половиной лет на смену 

правополушарному (творческому) мышлению приходит левополушарное (логическое) 

мышление (кроме левшей), совершенствуются обобщения. К пяти годам ребёнок в 

состоянии подразделить животных на домашних и диких, способен по отдельным 

признакам объединить предметы, оценивая их различия и сходство. 

В связи с тем, что ребёнок осознал себя как личность и может это выразить словами, 

владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно видоизменяется. 

Ребёнок способен сочинять не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём 

отражает всё то, что видит и знает. Это является качественно иной ступенью в его 

развитии. 

Ребёнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. 

Собственное «Я» его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он стремится 

отыскать причинно-следственные связи, чтобы отличить существенное от 

второстепенного. 

Произвольность познавательных процессов 

В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь 

научиться, он способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем 

полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена. 

Речь 

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок 

учится последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

Развивается само инструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё 

внимание на предстоящей деятельности. 

К пяти  годам ребёнок учится правильно произносить  почти все звуки речи.. 

Рассказывая, интонационно организует речь., заканчивает незаконченное предложение. 

Ребёнок способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, чуть позже 

— у себя. 

Воображение 

В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех 

или иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла из 

пластмассы). Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. 

Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. 

Физическое развитие 

С четырех  до пяти лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в 

усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и 

заметно улучшается их координация. Ребёнок уже может выполнять одновременно два-

три вида двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и 

пританцовывая...   

Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках, осваивает 

лыжи. 

Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их у других, что иногда 

мешает чётко выполнять спортивные задания. 

Отношения со сверстниками 

К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж 

знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится поделиться 

своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению 

познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка 

может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. 

После пяти лет отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются 

друзья обычно его пола, с которыми он проводит большую часть времени. 

Отношения со взрослыми 
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Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение 

детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или 

негативным отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, 

уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить 

себя от нападок, ребёнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, 

перекладывать вину на других. Всё больший интерес ребёнка пяти лет направляется на 

сферу взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому 

анализу и сравнению со своими собственными. Под воздействием этих оценок 

представления ребёнка о «Я-реальном» и «Я-идеальном» дифференцируются более 

чётко. С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не 

хотят её менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а 

девочки — матери. Роль другого пола ребёнок в основном осознаёт в семье, у близких. В 

этот период появляется интерес к тайне рождения человека на свет. Отношения 

партнёрства между родителями и детьми сменяются взаимным отдалением. Ребёнок уже 

может безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими и даже стать инициатором её. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно 

преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени 

участия в нём взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо 

формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует создание 

проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. На 

фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается притязание на 

признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою 

значимость. 

Эмоциональная сфера 

Ребенок в средней группе способен различать весь спектр человеческих эмоций, у 

него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, 

эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство героического), моральные чувства 

(гордость, стыд, дружба). К пяти годам ребёнок уже стремится управлять своими 

эмоциями, пытаясь их сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. 

Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, 

беспокоит ребёнка. К пяти годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и 

смерти, ребёнок делает открытие, что он тоже может умереть, причём не только от 

болезней, но и от несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он 

боится больниц, медицинских процедур, инъекций. 

Продуктивная деятельность 

К пяти годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт 

мир прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать 

классическую музыку. В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей 

рассматривает картины, присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, 

придумывая свой сюжет. По этому сюжету и по качеству рисунка возможно оценить 

развитие ребёнка, так как детские рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, 

используя различные цвета, обычно выражает свои чувства по отношению к тому, что он 

изображает, вплоть до оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге 

нередко сочетаются несочетаемые краски и появляются невероятные тона. В этом возрасте 

человек на рисунке изображён таким, каков он есть на самом деле: лицо с глазами, с 

ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нём — одежда, обувь. Ребёнок 

вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы. 

Игровая деятельность 
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Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как 

он сможет сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала 

игры, включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники осваивают 

сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. На улице отдаётся 

предпочтение спортивным играм. К пяти годам ребёнок практически осваивает 

большинство необходимых ему навыков: он аккуратен, следит за своим внешним видом, 

причёской, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству. 

2.2. Описание образовательной деятельности в направлении «Музыкальное развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью 

 Задачи возраста: 

 -обогащать накопленные музыкальные впечатления 

-продолжать развивать певческие, слушательские навыки. 

-продолжать развивать импровизационные проявления детей, опираясь на их 

самостоятельность и помощь взрослых в совместной творческой деятельности; 

-продолжать формировать нравственные поведенческие мотивы с помощью русского 

фольклора для детей; 

-продолжать развивать и воспитывать у детей любовь к ритмичной музыке и умениям 

передавать её в движениях.  

Слушание музыки 

Учить детей слушать классическую и современную музыку, говорить о ней, озвучивать 

под музыку собственное понимание художественного образа. Побуждать детей к 

самостоятельному высказыванию и показу в пространстве игровой комнаты. Учить 

отличать средства музыкальной выразительности в музыкальных произведениях, 

начиная с мелодии. Продолжать учить детей двигаться под знакомую музыку с предметами 

и без них, опираясь на возможности одарённых детей. 

Распевание. Пение 

Учить детей петь протяжным звуком, хорошо открывая нижнюю челюсть, опираясь на 

пропевание гласных звуков. Продолжать учить детей выполнять правильную посадку при 

пении, брать дыхание между музыкальными фразами по показу педагога. Продолжать 

учить детей чётко произносить согласные звуки. Учить детей выступать друг перед другом, 

петь соло, дуэтом, подгруппами, использовать по желанию при исполнении песни 

музыкальные инструменты и игрушки. 

Музыкально-двигательное   творчество 

Продолжать учить детей ритмично двигаться под музыку в хороводах, плясках, 

двигательных играх, начиная с пальчиковых игр и заканчивая играми в пространстве. 

Продолжать учить детей музыкальным дидактическим играм в определении средств 

музыкальной выразительности через мимику и пантомиму как первоначальный шаг к 

театральному творчеству в совместной взросло-детской деятельности. Продолжать 

воспитывать уверенность в инсценированных творческих показах с использованием 

«звучащих жестов». 

Элементарное музицирование 

Продолжать учить детей самостоятельно выбирать и музицировать на простых 

самодельных музыкальных игрушках, а также на инструментах Орф-оркестра, 

блокфлейте, свирели, ударных и др. 

Развитие детей в театрализованной деятельности  

Задачи возраста: 

включать ребёнка в систему «человек - образ - спектакль», что предполагает погружение его в 

пространство человеческой культуры, в котором детское творчество выступает как 

неотъемлемая часть этой культуры и как условие её постижения; продолжать развивать 
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воображение и фантазию, эмоциональную память и другие психические процессы, 

лежащие в основе любой творческой деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

Таблица № 5 
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

− Развита культура слушательского восприятия; 

− любит посещать концерты, музыкальный театр, 

 делится полученными впечатлениями; 

− музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов; 

− проявляет себя во всех видах музыкальной

 исполнительской деятельности, на праздниках; 

− активен в театрализации, где включается в 

ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания; 

− проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует 

мелодии на заданную тему, участвует в

 инструментальных импровизациях. 

− не активен в некоторых 

видах музыкальной 

деятельности; 

− не узнает музыку 

известных композиторов; 

− имеет слабые навыки 

вокального пения; 

− плохо ориентируется в 

пространстве при исполнении 

танцев и перестроении с 

музыкой; 

− не принимает активного 

участия в театрализации; 

− слабо развиты 

музыкальные способности. 

2.3. Виды деятельности и их особенности 

Музыкальная деятельность - восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ОУ в музыкальном зале или группе или 

прогулочной площадке (в летний период). 

Двигательная деятельность организуется в процессе двигательной деятельности с 

музыкальным сопровождением.  

Игровая деятельность. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. Она представлена в виде творческих игр и игр с правилами. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

музыкального занятия. 

Коммуникативная деятельность. Коммуникативная деятельность направлена на решение 

задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи.  Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми.  

Познавательно-исследовательская деятельность.  Познавательно-исследовательская 

деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

прослушивание аудиозаписи с музыкальным сопровождением. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд в музыкальном зале на территории и в 

группе. 
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Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) детей представлена 

разными видами художественно-творческой деятельности.  Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Вид деятельности, который используется при 

подготовке музыкального досуга, развлечения или занятия. 

 Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках наряду с воспитателем участвует музыкальный 

руководитель.  Взрослые создают атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (игра-драматизация) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый музыкальным 

руководителем для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

музыкальные и литературные досуги.  

Культурные практики, используемые в летний период 

Музыкальные часы 

Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь 

те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д.  

Летние праздники 

Для организации летнего досуга детей организуются праздники и досуги. Они выполняют 

функцию приобщения детей к богатствам родной культуры достаточно организовать 

знакомство детей с народными культурными традициями в соответствующей их возрасту 

форме. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные театрализованные игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- самостоятельные опыты и эксперименты со звуками, инструментами. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу  важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир.  Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности.  

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения с взрослыми и переносит его на других людей.             

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Таблица № 6  

Направления работы Формы взаимодействия 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

Консультации (индивидуальные, групповые). Родительские 

собрания. 

 

Педагогическое просвещение Создание консультаций, презентаций для размещения в группы  
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родителей 

Совместная деятельность Организация праздников, досугов, конкурсов, тематических 

встреч.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.5. Взаимодействие с родителями с целью реализации части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

    Эффективность реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, зависит от взаимодействия взрослых.  

Возможны следующие направления работы музыкального руководителя с родителями 

(законными представителями): 

- выступления на очных/заочных собраниях (общих и групповых) с целью 

информирования родителей о совместной работе и стимулирования активного участия в 

ней; 

- ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой дополнительной части 

программы (заочные собрания, онлайн отчеты по образовательным мероприятиям, 

специальные экспозиции, тематические дистанционные совместные проекты); 

- организация «Музыкальной гостиной» и других мероприятий в очной форме и в форме 

вебинаров с участием родителей, при использовании профессионального опыта работы 

музыкальных деятелей из сообществ сетевых партнеров ОУ.  

- ознакомление родителей с результатами развития детей (индивидуально) 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, досугов, развлечений, 

музыкальной гостиной и т. д.  

Взаимодействие с семьями воспитанников направлено на решение образовательных 

задач РП. Взаимодействие ОУ и семьи реализуется в том числе и через дистанционные 

мероприятия, и посредством общения в сообществах.  

Содержание взаимодействия с семьями 

Таблица № 7 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

 

Содержание 

Художественно-эстетическое    развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. Рекомендовать 

музыкальные произведения для прослушивания дома. Привлекать 

родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующей возникновению ярких 

эмоций, развитию общения. 

 

2.6. Парциальные программы и технологии 

Образовательная область художественно - эстетическое развитие 

Таблица № 8  

Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания  

Детство с родным городом 

ИКТ 

Проектная деятельность 

Здоровьесберегающие технологии 

ТРИЗ 

Мнемотехника 

Тестопластика 

Ритмическая мозаика 
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Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 

Образовательная область - физическое развитие 

Таблица № 9 

Парциальные программы и технологии 

Рабочая программа воспитания  

Здоровьесберегающие технологии 

Проектная деятельность 

2.7. Особенности планирования образовательной деятельности 

    Планирование строится на анализе достигнутых успехов всей группы и индивидуально 

каждого ребёнка. В нем предусматриваются альтернативные виды деятельности с учетом 

разнообразия жизненных явлений (внезапное изменение погоды, интерес ребёнка к 

объекту и т.п.). 

Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на 

определённый промежуток времени (в соответствии с примерным комплексно-

тематическим планированием — на неделю). Образовательные задачи объединяют 

проектирование предметно-развивающей среды зала и группы и разработку содержания 

деятельности и общения педагога с детьми и их родителями. 

1 раз в неделю осуществляется: отбор и формулировка образовательных задач для 

возрастной группы, постепенность и последовательность их усложнения; проектирование 

и изменение предметно-развивающей среды, подготовка материалов для организации 

детской деятельности, общения, игр с детьми. 

Недельное планирование строится на основе образовательных задач, сформулированных 

на годовой временной период. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов: 

Принцип последовательности (неделя - временной период планирования):  

- формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение 

которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных моментов, 

ситуациях повседневного общения с детьми: 

- подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

- вводятся новые слова в активный словарный запас; 

- создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 

Освоение детьми определённого содержания завершается организацией события-

праздника, соревнования досуга, выставки, на которых дети обобщают полученные 

знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия служат также средством 

контроля за ходом педагогического процесса, т.к. в сценарий включаются 

соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, требующие 

применения полученных знаний. 

Алгоритм последовательного планирования образовательной работы на неделю: 

- неделя выбирается как временной период планирования; 

- формулируются последовательные обучающие и развивающие задачи (специфические) на 

этот период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время 

режимных моментов, в ситуациях повседневного общения с детьми; 

- воспитательные задачи должны быть сквозными, решаться в постоянном режиме, в 

любой ситуации, этому способствующей (воспитательные задачи планируются на год); 

- подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

- вводятся новые слова в активный словарный запас; 

- изменяется (пополняется) предметно-пространственная развивающая среда; 

- осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы/подгруппы). 

Структура комплексно-тематического планирования включает: 

- сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы познания; 
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- недельные подтемы, которые воспитатель может изменять с учётом образовательных 

ситуаций, различных событий и инициативы детей; 

- формы работы, отражающие соответствующее содержание по решению образовательных 

задач на основе обобщённой модели:  

-увидеть;  

- услышать (звуки окружения);  

- обыграть; 

- создать продукт самостоятельной деятельности. 

В рамках каждой темы месяца проводится кульминационное событие, которое становится 

проектом, объединяющим все виды деятельности: праздник, выставку, туристический 

поход, встречу с интересным человеком, игровое шоу и т.п. 

Обязательным условием взаимодействия музыкального руководителя с ребёнком 

является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: подготовка к событию, непосредственное событие 

(кульминация), отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и 

общении. 

Лента событий: события основные (календарные праздники: Новый год, День 

защитника Отечества, 8 Марта и др.); значимые события социальной и культурной жизни 

страны и мира; события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

события городские и муниципальные: (День города, день рождения района и т.п.); события 

ОУ (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии и т.п.); события 

личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия выходного дня 

и т.п.). 

Обязательная часть 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия и требования к организации 

образовательного процесса 

РП нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

- личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

- полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

- использование развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 

опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте; 

- разработку развивающей предметно-пространственной среды в музыкальном зале и 

групповых помещениях, обеспечивающей коммуникативную, игровую, познавательную, 

речевую, физическую, творческую деятельность детей в соответствии с возрастом. 

Для оптимизации образовательного процесса в ОУ и построения его в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО необходимо соблюдение следующих требований: 

организовывать разновозрастное общение детей; 

своевременно реагировать на возникающие проблемы в развитии детей, обеспечивать 

профилактику и раннюю коррекцию нарушений развития; 

соблюдать сопровождающую позицию педагога; 

решать образовательные задачи как в специально моделируемой деятельности (занятия, 

игры и т.д.), так и в реальных жизненных ситуациях (естественное общение с ребёнком и 

его семьёй и т.п.); 
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проводить диагностику (диагностические игры и др.), не нарушая комфортного состояния 

ребёнка (с целью выработки конкретных рекомендаций по дальнейшему музыкальному 

развитию ребёнка); 

организовывать деятельность по повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей. 

Педагогические требования к организации образовательного процесса: 

создавать для ребёнка ситуации выбора и вовлекать в разнообразную продуктивную 

деятельность с учётом предпочтений; 

расширять осведомлённость и опыт ребёнка (освоение разнообразных способов 

деятельности) с учётом его интересов и опорой на имеющийся опыт; 

осуществлять доброжелательное партнёрство, сотрудничество с ребёнком и его семьёй; 

вовлекать ребёнка в разнообразную продуктивную деятельность; 

создавать благоприятные условия для разнообразной свободной самостоятельной 

деятельности детей, поощряя детское творчество, обогащая личный опыт детей. 

Психологические требования  к организации образовательного процесса: 

развивать базовые психические процессы: восприятие (зрительное, слуховое, 

тактильное), мышление (наглядно-действенное, логическое, абстрактное, креативное), 

память (зрительную, слуховую, двигательную), внимание (концентрацию, 

переключаемость), речь, воображение; 

содействовать эмоционально-образному подкреплению получаемой ребёнком 

информации. 

Здоровьесберегающие требования к организации образовательного процесса: 

уметь распознавать состояние здоровья ребёнка, владеть способами распознавания 

болезненных состояний и оказания первой медицинской помощи; 

учитывать индивидуальные особенности физического и психического развития детей при 

выборе педагогических подходов; 

обеспечивать гибкую режимную организацию жизнедеятельности и физиологически 

необходимую двигательную активность. 

Соблюдать требованиями СанПиН к занятиям: длительность одного занятия не более 30 

минут, и перерыв между предыдущим занятием не менее 10 минут 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к условиям реализации программы: 

- отвечают особенностям данного возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- являются содержательно насыщенными, трансформируемыми, полифункциональными, 

вариативными, доступными и безопасными; 

- обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и танцах; 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- обеспечивают возможность самовыражения детей; 

- соответствуют требованиям надёжности и безопасности при использовании. 

Гибкое проектирование развивающей среды музыкального зала. 

Требования к организации предметно-развивающей среды: 

- обеспечение безопасности и соответствия физиологическим потребностям ребёнка в 

движении; 

- соответствие мебели физическим параметрам развития детей (росту, возможностям 

здоровья и т.п.); 
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- наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего возрасту детей и 

образовательным задачам; 

- наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования пространства 

(ширмы, перегородки, игровые модули и др.); 

- изменение предметно-развивающей среды помещения в соответствии с 

образовательными ситуациями, но не реже одного раза в неделю (в соответствии с темой 

недели); 

- доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности 

(музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, дидактических материалов, 

размещение их в поле зрения ребёнка и обеспечение возможности свободного 

использования; 

- обеспечение эстетического оформления пространства, ориентированного на 

психологический комфорт ребёнка (цветовая гамма, удобство, комфорт, эстетика и т.д.); 

Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой среды как фактору 

развития речи и общения. Среда общения строится всеми участниками образовательного 

процесса: педагог — ребёнок, ребёнок — ребёнок, педагог — родитель, ребёнок — родитель. 

Требования к организации среды общения: 

-доброжелательный, спокойный тон музыкального руководителя; 

-культура речи взрослых; 

-соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, запасу 

представлений, с опорой на их опыт; 

-умение слушать и слышать ребёнка; 

-умение своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, вступать в 

диалог; 

-создание ситуации для свободного высказывания; 

-умение отвечать на детские вопросы; 

-обеспечение возможности существования разных точек зрения; 

-умение ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

-проявление толерантности в общении; 

-умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной коммуникации; 

-умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и т.п. 

Музыкальные инструменты 

Таблица № 10 

№ п/п Наименование Количество 

1 Бубны 6 шт 

2 Деревянные ложки 56 шт 

3 Колокольчики 28 шт 

4 Треугольники 7 шт 

5 Маракасы 15 шт 

6 Трещотка 4 шт 

7 Бубенцы 7 шт 

8 Барабаны 2 шт 

9 Металлофоны 3 шт 

10 Ксилофон деревянный 1 шт 

11 Трубчатый металлофон 1 шт 

12 Дудочки 4 шт 

13 Погремушки 30 шт 

14 Тарелки 2 шт 

15 Гусли 1 шт 

16 Гармошка 1 шт 



23 
 

17 Фортепьяно 2 шт 

Ручные куклы для театрализации (Би-Ба-Бо): лиса, заяц, медведь, волк, лягушка, коза, 

петух, баба, дед, внучка, кошка, мышка и т.д. (в полном объеме) 

Декорации: домик, две маленькие елки, большая елка, осеннее дерево. 

Атрибуты: султанчики, цветы, ленты, веера, снежки, платочки, зонтики, метелки, 

корзинки. 

Костюмы: 

- Взрослые: весна, осень, баба Яга, Карабас, снеговик, снегурочка, снежная королева, 

клоун, русский народный (сарафан). 

 - Детские: заяц, волк, медведь, белки, лиса, бабочки, мышки, собачки, скоморохи, львята, 

жук, комар, пчелка, букашки, сороконожка, снегурочка, снеговики, гусары, сарафаны, 

русские народные, испанские костюмы, костюмы для танго, разноцветные юбки. Накидки, 

шляпы. 

Наглядный материал 

«Музыкальные инструменты» 

«Портреты русских композиторов XIX-XX вв.» 

«Мир музыкальных образов» (слушание музыки) 

«Вокально-хоровая работа в детском саду» (наглядные пособия) 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения                         

Таблица № 11 
ТСО 

 

Количество Примечания 

Магнитофон 1 Музыкальный 

зал Музыкальный центр 1 

Ноутбук 1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран 1 

Мультимедийная доска 1 Изостудия 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами 

Методическая литература 

Таблица № 12 

№  

п/п 
Автор  

 

Название пособия, издательство Год 

издания 

2 Буренина А.И., 

Тютюнникова 

Т.Э. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. СПб.: РЖ «Музыкальная палитра» 

2012 

3 Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей 3 – 7 лет. СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра» 

2012 

5 Калинина О.Н. Дополнительная парциальная программа по хореографии для 

детей раннего и дошкольного возраста «Прекрасный мир 

танца». Х.: «Апостроф» 

2012 

6 Картушина 

М.Ю. 

«Вокально – хоровая работа в детском саду». М.: Издательство 

«Скрипторий» 

2013 

7 Кутузова Е., 

Коваленко С., 

Шарифуллина 

И. 

«Ку – ко – ша» Танцевально – игровое пособие для 

музыкальных руководителей. СПБ 

2009 

8 Овчинникова 

Т.С., Симкина 

«Музыка, движение и воспитание». СПб.: «Каро» 2011 



24 
 

А.А. 

9 Суворова Т. «Танцевальная ритмика». СПб.: «Музыкальная палитра» 2008 

10 Композиторы Нотные издания и диски. - 

11 Акулова О.В.; 

ред. А.Г. 

Гогоберидзе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое» 

развитие (Методический комплект программы «Детство»): 

Учебно-методическое пособие - СПб: ООО «Издательство - 

Пресс», 2015 

2015 

 

11 

Яцевич И.Е Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство». СПб. ООО 

«Издательство - Пресс»,  

2015 

12 Зацепина М.Б Народные праздники в детском саду (методическое пособие). - 

М.: Мозаика - Синтез,  

2005 

 

13 Сборник «Кукляндия»: технология музыкально-творческого развития 

детей средствами кукольного театра. СПб  

2008. 

14 Зацепина М.Б. «Праздники и развлечения в детском саду». Мозаика- Синтез  2008  

15 Якубовская 

Е.И. и др 

 «Традиционные народные праздники в образовательных 

учреждениях» Санкт-Петербург. 

2008  

Перечень (лицензионных) электронных образовательных ресурсов 

Таблица № 13 

Образовательные 

области 
Адрес сайта 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru 

Сайт для воспитателей детских садов – http://dohcolonoc.ru 

«Ребёнок и его мир» - детям и родителям -http://worldofchildren.ru 

Форум: Материалы для работы с детьми (уникальные материалы мастеров- 

педагогов для детского сада: программы, танцы, сценарии, сборники песен 

и др.) - http://forum.in-ku.com 

Сайт kid.ru - http://www.kid.ru/ 

Сайт для всей семьи -http://doshkolnik.ru/ 

Всё для детского сада - http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

Система образования Калининского района (Отдел образования; ИМЦ 

Калининского района) – http://ooo-kalina.ru/info-metod-centr/docs 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 

Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru 

3.4. Кадровые условия для реализации РП 

Таблица № 14 

ФИО Наличие 

педагогического 

образования 

Квалификационные 

характеристики 

переподготовка по 

ФГОС 

. Трифонова Ирина 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

хоровое 

дирижирование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

15.11.2019 АНО ДПО 

«Теория и методика 

дошкольного 

образования 

(Музыкальная 

деятельность)» 36 часо 

. Понкратова 

Галина 

Эдуардовна 

 

 

Высшее 

образование, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

. 26.05.2021 ГБУ ДПО 

СПБ АППО 

«Теоретические и 

методические  основы 

модернизации 

дополнительного 

образования в области 

http://nsportal.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://worldofchildren.ru/
http://forum.in-ku.com/
http://www.kid.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://ooo-kalina.ru/info-metod-centr/docs
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nsportal.ru/
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дошкольному 

воспитанию 

художественного 

творчества» 108 часов  

26.01.22 АНО ДПО 

«АНЕКС» по 

программе « 

Внутренняя оценка 

качества ДО на основе 

процедур МКДО РФ» 

36 часов. 

 

Кубачева Сефият 

Ибадуллаевна 

Воспитатель 

.Среднее 

профессиональное 

Первая категория АНОО «Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «АНЕКС» 

«Внутренняя оценка 

качества дошкольного 

образования на основе 

процедур МКДО РФ» 36 

часов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.5. Календарный график организации образовательной деятельности в группе № 5 

на 2022-2023 учебный год 

Таблица № 15 
Содержание Средняя группа для воспитанников 

дошкольного возраста с 4 до 5 лет 

общеразвивающей направленности 

Количество возрастных групп 2 

Внутренний номер группы 12, 5 

Режим работы ОУ  

Время пребывания 

5 дней в неделю 

12 часов 

07.00 – 19.00 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.08.2022 

 в т.ч. летний период с 01.06.2022  

по 31.08.2022 

Продолжительность учебного года  

(рабочее дни) 

246 дней 

1 полугодие 85 дней 

2 полугодие  

в т.ч. летний период 

161 дней 

летний период 65 дней 

Нерабочие дни учебного года суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Внутригрупповые образовательные мероприятия для воспитанников (в форме утренника) 

Месяц Праздник 

/возрастная группа 
4-5 

Ноябрь День народного единства  
_ 

Декабрь Новый год + 
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Март Международный женский день 
+ 

Май Праздник Весны и Труда + 

Внутригрупповые образовательные мероприятия для воспитанников (в форме досуга) 

Сентябрь Праздник/событие 

/возрастная группа 

4-5 

Сентябрь День знаний + 

Октябрь Осенины + 

Ноябрь День Матери + 

Февраль День защитника Отечества + 

Масленица + 

Апрель День смеха + 

Май 

 

День Победы + 

Праздник Весны и Труда + 

Выпуск  

в дошкольную группу/ в школу 

_ 

Июнь 

 

День защиты детей + 

День России + 

Физкультурные и музыкальные мероприятия для воспитанников 

Сентябрь-август Физкультурный досуг – 1 раз в месяц 

 Музыкальный досуг - 1 раз в неделю  

День здоровья - 1 раз в полугодие 

Внутригрупповые соревнования для воспитанников 

Февраль Зимняя спартакиада  

Март Весенняя капель  

Заочные фестивали, конкурсы для воспитанников 

Март  Конкурс чтецов* 

Апрель Конкурс-фестиваль детского творчества*   

 
 

3.6 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Таблица № 16



Форма организации 

музыкальной деятельности 

Образовательные задачи Примерный репертуар Виды интеграции 

образовательных областей 

Сентябрь 

Тема периода 1нед «До свидания, лето, здравствуй, детский сад!»  

2-3 нед «Осенний урожай» 

4 нед «Дары леса» 

Занятие 

1.Слушание музыки. 

 

 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки. 

Учить сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения с одинаковыми 

названиями, разными по характеру; 

различать одно-, двух-, трехчастную формы. 

Воспитывать интерес к музыке К. В. Глюка, 

П. И. Чайковского, 

Р. Щедрина 

«Осенняя песня», «» П. И. Чайковского, « 

 

«Резвушка» муз. Прокофьева 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение 

выставки, детского спектакля и т. 

д.); учить строить высказывания, 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью 

речи (убеждать, доказывать) 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух. Учить 

различать тембры музыкальных 

инструментов 

«Дыхательные упражнения Распевки 

«Лесенка,», «Качели,», «Ветерок», 

«Урожайная» муз. А.Филлипенко 

 

2. Пение. 

а) Усвоение песенных 

навыков 

Учить: петь естественным голосом песни 

различного характера; 

петь слитно, протяжно, гасить окончания 

«Осень наступила», муз. Насауленко, 

«Песенка про лошадку» Тугаринова, «Топ 

сапожки», муз.Еремеевой, «Зонтики». 

«Соберем грибочки» Кошелевой 

3.Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать 

окончания песен 

Допой песенку  

4.Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Учить: ритмично двигаться в характере 

музыки; отмечать сильную и слабую доли; 

менять движения со сменой частей музыки 

«Ходьба разного характера» Т. Ломовой; 

«Мы идём» «Быстрые ножки» 

«Ковырялочка», «тройной притоп» 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений. 

Познавательное развитие: 

формировать целостную картину 

мира и первичных ценностных 

представлений. 

Художественно-эстетическое 

развитие: развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

б) Танцы Учить исполнять танцы эмоционально, 

ритмично, в характере музыки 

«Виноватая тучка»; «Зонтики» «Зайчики под 

яблонькой» рус.нар. мелодия 

в) Игры Самостоятельно проводить игру с текстом, 

ведущими 

«Осень спросим» Т. Ломовой 

«Найди листок» Шаламоновой 

5.  Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Имитировать легкие движения ветра, 

листочков 

«Ветер играет с листочками» А. Жилина 

6.  Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Исполнять попевки на одном звуке «Андрей-воробей», русская народная 

прибаутка, обр. Е. Тиличеевой,» 



28 
 

Итоговое мероприятие: спортивно-музыкальный праздник «День знаний» красоту окружающего мира. 

Октябрь 

Тема периода1-2 нед «Золотая осень»  

3- нед «Деревья» 

4- нед «Листья» 

Занятие 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения разных 

композиторов, высказывать свои 

впечатления; различать двух- и трехчастную 

форму. 

 

«, «Раздумье» С. Майкапара, 

«Осенняя песенка» П. Чайковского 

«Вальс «Чайковский П.И. 

«Полька Янка» бела. народная  мелодия 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение 

выставки). детского спектакля и т. 

д.); учить строить высказывания, 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с помощью 

речи (убеждать, доказывать, 

объяснять). 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать звуковысотный слух. 

Различать тембр, ритм 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой; «Танец - марш - песня» JI. Н. 

Комиссаровой, 

Э. П. Костиной 

Речевое развитие: формировать 

умение выучивать наизусть 

тексты вокальных произведений 

Познавательное развитие: 

формировать целостную картину 

мира и первичных ценностных 

представлении. 

Художественно-эстетическое 

развитие: развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

2. Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

Учить: петь разнохарактерные песни; петь 

слитно, пропевая каждый слог, выделять в 

пении акценты; удерживать интонацию до 

конца песни; исполнять спокойные, 

неторопливые песни. 

Расширять диапазон до ноты ре 2-й октавы 

Дыхательные упр.Распевки»Лесенка,» 

«Мама», «Лягушка», И.Григорьев. 

3.Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать 

окончание к попевке 

Придумай окончание 

4.Музыкально-ритмические 

движения.  

Учить: передавать особенности музыки в 

движениях; ритмично двигаться в характере 

«, «Зайчик под яблонькой зеленой» 

рус.нар.мелодия., »На автобусе 
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а) Упражнения музыки; 

свободно владеть предметами; 

отмечать в движениях сильную долю; 

различать части музыки 

А.Гречанинов, «Танец дружбы» екмец.нар. 

мелодия 

грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

б) Пляски 

 

Подводить к выразительному исполнению 

танцев. Передавать в движениях характер 

танца; эмоциональное движение в характере 

музыки 

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; «Всех 

на праздник мы зовем» 

в) Игры Развивать: 

- ловкость, эмоциональное отношение в 

игре; умение быстро реагировать на смену 

музыки сменой движений 

«Найди свой листочек», латвийская народная 

мелодия, обр. Г. Фрида, «Чей кружок скорее 

собирется» 

6 Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Игра на ударный ритмический рисунок «Мишки», «лисичка и заяц» 

Итоговое мероприятие: «Осенний праздник» 

Ноябрь 

Тема периода 

1-2 нед «Творчество России» 

3-4 нед «Я и моя семья» 

Занятие 

1.Слушание 

Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать образное восприятие музыки. 

Учить сравнивать и анализировать 

музыкальные произведения. Знакомить с  

западноевропейским композитором 

« Познавательное развитие: 

расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире; закреплять умения 

наблюдать. 

2.Пение 

Усвоение песенных навыков 

Учить петь чисто брать звуки в пределах 

октавы; исполнять песни со сменой 

характера; удерживать интонацию до конца 

песни; петь легким звуком, без напряжения 

«Моя Россия» В.Струве, «Я уже большая» 

Евтодьевой, «Когда приходит Новый год» 

Еремеевой, «Моя мама « 

Познавательное развитие: 

формировать целостную картину 

мира и первичных ценностных 

представлений. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира 

 

3. Песенное творчество Совершенствовать песенное творчество Поздоровайся песенкой по- разному», муз. и 

сл. М. Кочетовой 

4.  Музыкально-

ритмические движения. 

 а) Упражнения 

Учить: передавать в движении особенности 

музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп 

музыки; 

отличать сильную долю, менять движения в 

Ходьба бодрым, спокойным, танцевальным 

шагом, муз. М. Робера. Элементы хоровода, 

элементы танца, русские народные мелодии. 

Боковой галоп, поскоки Т. Ломовой. 
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соответствии с формой произведения Вращения в поскоках И. Штрауса Социально-коммуникативное 

развитие: приобщение к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, 

уважение к окружающим 

б) Пляски Исполнять танцы разного характера 

выразительно и эмоционально. Плавно и 

красиво водить хоровод. Передавать в 

характерных танцах образ персонажа. 

Держать расстояние между парами 

«Галоп», венгерская народная мелодия, обр. 

Н. Метлова; «Колыбельная» из м/ф «Умка», 

муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен 

в) Игры Выполнять правила игр, действовать по 

тексту, самостоятельно искать 

выразительные движения 

«Принц и принцесса», «Лавата», польская 

народная мелодия 

5. Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Передавать в движении танца повадки кошки «Вальс кошки» В. Золотарева 

6. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Игра в ансамбле «Печь упала» укр. нар. п. 

Итоговое мероприятие: «День Матери» « 

Декабрь 

Тема периода  

1-2 нед. «Дикие животные наших лесов» 3-4 нед. «Зимушка-зима» 

Занятие 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Знакомить с выразительными и 

изобразительными возможностями музыки. 

Определять музыкальный жанр 

произведения. Воспитывать интерес к 

мировой классической музыке 

«Танец молодого бегемота» Д. Кабалевского; 

«Русская песня», «Вальс» П, И. Чайковского; 

«Вальс» И. Брамса; «Вдоль по Питерской», 

русская народная песня 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями 

 

Речевое развитие: формировать 

умение выучивать наизусть 

тексты вокальных произведений 

Познавательное развитие: 

расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире. 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

б) Развитие голоса и слуха Развивать музыкально-сенсорный слух «Угадай мелодию», «Лесенка-чудесенка» Л. 

Н. Комиссаровой, ,» «Мы в лесу» Т.Сергеева 

 

2. Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком. Учить: 

вокально-хоровым навыкам; делать в пении 

акценты; начинать и заканчивать пение тише 

«.Вальс»Прокофьев(из балета Золушка), 

«Юмореска  « муз.П.И.Чайковский  

3. Песенное творчество Учить импровизировать простейшие 

мелодии 

Частушки» (импровизация) 

4.Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Передавать в движении особенности музыки, 

двигаться ритмично, 

Чередование ходьбы и бега, муз. 

Ф. Надененко. Элементы танцев, хороводов 

В. Герчик 
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грациозность движений. 

б) Пляски Работать над выразительностью движений в 

танцах. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Самостоятельно строить круг 

из пар. Передавать в движениях характер 

танца 

«Сегодня славный праздник» - хоровод, 

«Танец фонариков» И. Саца, «Танец 

снежинок» А. Жилина, «Танец солдатиков» 

П. И. Чайковского, «Танец козы и козлят» А. 

Рыбникова, «» Ф. Черчеля,   

Познавательное развитие: 

формировать целостную картину 

мира и первичных ценностных 

представлений. 

Художественно-эстетическое 

развитие: развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

красоту мира 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

в) Игры Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером 

«Не выпустим» Т. Ломовой; «Лава- та», 

польская народная мелодия; «Апчхи», муз. 

В. Соловьева-Седого, сл. Е. Гвоздева 

5. Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Побуждать к игровому творчеству «Всадники» В. Витлина 

6. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

металлофоне 

Подыгрывание на шумовых инструментах «Хорошее настроение» А.Селиванова. 

Итоговое мероприятие: Новогодний праздник 

Январь 

Тема периода 

2 нед «Домашние животные», 

3 нед «Животные севера», 

4 нед «Наш город» 

Слушание 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: определять и характеризовать 

музыкальные жанры; находить черты других 

жанров, сравнивать и анализировать 

произведения 

«Вальс снежных хлопьев» П. И. 

Чайковского, «Колыбельная муз .НА. 

Римский Корсаков»  

Познавательное развитие: 

расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире; закреплять умения 

наблюдать. 

 

Речевое развитие: формировать 

умение выучивать наизусть 

тексты вокальных произведений 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звуков. Развивать представления о 

регистрах 

 

«Андрей воробей», «Кукушка» муз 

.Соколовой, «Поздравительная песня муз. 

Т.М. Рюмих 

2.  Пение. 

Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять: умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить ритмический рисунок; петь 

эмоционально 

Доброта », муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского; «Зима », муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «муз. С. Подшибякиной, сл. 

Е. Матвиенко; «Коляда», русские народные 

песни, заклички, приговорки 

3. Песенное творчество Учить придумывать собственные мелодии к Колядки», русские народные песни, 
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стихам прибаутки взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, 

уважение к окружающим. 

4. Музыкально-ритмические 

движения.  

а) Упражнения 

Учить менять движения со сменой 

музыкальных предложений. 

Совершенствовать элементы бальных 

танцев. Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения 

«Шаг вперед» А. Жилинского, «Шаг с 

высоким подъемом ног» 

Т. Ломовой, элементы танца «Боковой 

голоп», русская народная мелодия, обр. М. 

Иорданского 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, 

хороводов; танцев, вовремя менять 

движения, водить хоровод в 2 кругах 

противоположным ходом, не ломать круг 

«Заинька», русская народная песня, обр. С. 

Кондратьева; «Казачок», русская народная 

мелодия, обр. М. Иорданского 

в) Игры Учить выразительному движению в 

соответствии с музыкальным образом. 

Формировать устойчивый интерес к русской 

народной игре 

«Рождественские игры», «Игра с ложками», 

русские народные мелодии; «Найди свой 

инструмент», латвийская н. п. мелодия, обр. 

Г. Фрида 

5. Музыкально-игровое 

творчество 

Побуждать к импровизации игровых и 

танцевальных движений 

«Играем в снежки» Т. Ломовой 

6. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учиться играть на инструментах разных 

групп 

«Вальс-шутка» Д. Шостаковича 

Итоговое мероприятие: «Святки, колядки».  Досуг, посвященный прорыву блокады 

Февраль 

Тема периода 1- 2 нед «Профессии» 

3 нед «Наша Армия»,  4 нед «Проводы зимы» 

Занятие 

1.Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать жанры музыкальных 

произведений. 

Воспитывать интерес к шедеврам мировой 

классической музыки. Побуждать сравнивать 

произведения, изображающие животных и 

птиц, находя в музыке характерные черты; 

различать оттенки настроений, характер. 

Учить передавать в пантомиме характерные 

черты персонажей 

«Песнь жаворонка» П. И. Чайковского,1-

«Жаворонок» М. И. Глинки, «Лебедь» К. 

Сен-Санса, «» 

, «Колыбельная, муз. Н.А.Римский -Корсаков 

«Соловей» А. А. Алябьева, «Ручеек» Э. 

Грига 

Художественно-эстетическое 

развитие: формирование интереса 

к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

Познавательное развитие: 

расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире; закреплять умения 

наблюдать.  

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

б) Развитие голоса и слуха Развивать: музыкально-сенсорный слух, 

применяя приобретенные музыкально-

динамические навыки; 

«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. 

Кононовой, «, Игра с 

колокольчиком»муз.Насауленко 
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музыкально-слуховые представления стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными 

впечатлениями  

Речевое развитие: формировать 

умение выучивать наизусть 

тексты вокальных произведений 

2.Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение петь легким, подвижным 

звуком, без напряжения. Учить: вокально-

хоровым навыкам; петь слаженно, 

прислушиваться 

 

«8 Марта», муз. и сл. Ю. Михайлен ко; «Мы 

сложили песенку», муз. и сл. Е. Асеевой; 

«Ну, какие бабушки- старушки?», муз. Е. 

Птичкина, сл. И. Шаферана 

   

3.Песенное творчество Учить импровизации простейших мотивов, 

придумыванию своих мелодий к частушкам 

Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Частушка» (импровизация) 

4. Музыкально-ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Закреплять навыки различного шага, ходьбы. 

Отрабатывать плясовые парные движения. 

Реагировать на смену музыки сменой 

движений.  

Заканчивать движения с остановкой музыки; 

свободно владеть предметами в движениях 

(ленты, цветы) 

«Вертушки», украинская народная мелодия, 

обр. Я. Степового; «Легкие и тяжелые руки» 

JI. Бетховена; «Элементы вальса» Е. 

Тиличеевой; «Элементы казачка», русская 

народная мелодия, обр. М. Иорданского; 

«Элементы подгрупповых танцев» 

б) Пляски Работать над выразительностью движений. 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, распределяться в танце по 

всему залу; эмоционально и непринужденно 

танцевать, передавать в движениях характер 

музыки 

«Казачок», русская народная мелодия, обр. 

М. Иорданского; «Танец с 

цветами»(девочки) муз.Меньшиной;  «Танец 

с куклами», латышская народная полька, 

обр. Е. Сироткина, »Танец 

моряков»(мальчики) 

в) Игры Выделять каждую часть музыки, двигаться в 

соответствии с ее характером. Вызвать 

интерес к военным играм 

«Самый ловкий» Н. Ладухина; «Обезвредь 

мину», «Кот и мыши» Т. Ломовой 

5. Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Побуждать к игровому творчеству, применяя 

систему творческих заданий 

«Весело живем»  проложение Веселый 

хоровод, «Веселая полька» 

 

6.Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Учиться играть в ансамбле «Я веселый музыкант» игра на 

муз.инструментах. 

Итоговое мероприятие: досуг, посвященный Дню защитника Отечества, 

«Масленица 

Март 

Тема периода 1-2 нед «Весна-красна 
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3-4 нед «Животные жарких стран» 

Занятие 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности, создающие образ, 

интонации' музыки, близкие речевым. 

Различать звукоподражание некоторым 

явлениям природы. Развивать эстетические 

чувства, чувство прекрасного в жизни и 

искусстве 

«Маленькая ночная серенада .муз.А. Моцарт, 

«Подснежник» А. Гречанинова, «Межвежата 

муз. П .Красева. 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации (телепередача, 

рассказ взрослого, посещение 

выставки, детского спектакля и т. 

д.); учить строить высказывания, 

решать  

спорные вопросы с помощью речи 

убеждая и доказывая. 

 

 

 

 

Речевое развитие: формировать 

умение выучивать наизусть 

тексты вокальных произведений 

б) Развитие голоса и слуха Совершенствовать восприятие основных 

свойств звука. Закреплять представления о 

регистрах. Развивать чувство ритма, 

определять движение мелодии 

«Определи по ритму», « Белка по лесу 

ходила» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

Закреплять умение точно интонировать 

мелодию в пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию; точно 

воспроизводить в пении ритмический 

рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать 

окончание; петь пиано и меццо -пиано 

пиасопровождением и без 

«»Ходит зайка», «Медведь и Мишутка 

муз.сл. Е. Старикова. «Добрая весна» муз.Е 

.Насауленко, «Весенний хоровод» муз. 

Насауленко  «Цветикик» муз. сл.Т. 

Медведева. 

3. Песенное творчество Развивать творческую фантазию. Учить 

действовать с воображаемыми предметами 

«Зонтики цветные», муз. сл. и описание 

движений  

М. Ногиновой 

4. Музыкально-ритмические 

движения. 

 а) Упражнения 

Самостоятельно менять движения со сменой 

музыки. Совершенствовать элементы вальса, 

ритмично выполнять бег, прыжки, разные 

виды ходьбы. Определять жанр музыки и 

самостоятельно подбирать движения. 

Различать характер мелодии и передавать его 

в движении 

«Мальчики и девочки идут» В. Золотарева; 

«Два притопа». Ломовой; «Ритмический 

тренаж», «Элементы танца» 

Художественно-эстетическое 

развитие: развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх. 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к 

б) Пляски Совершенствовать исполнение танцев, 

плясок, хороводов; выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить характер танца до 

зрителя. Владеть элементами русского 

«Кострома»»,Я по лугу шла», русские 

народные мелодии 
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народного танца элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, 

уважение к окружающим. 

Познавательное развитие: 

расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире; закреплять умения 

наблюдать 

в) Игры Учить выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом; 

согласовывать свои действия с действиями 

других детей. Воспитывать интерес к 

русской народной игре 

«Кот и мыши» Т. Ломовой; «Ворон», русская 

народная прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой, русские народные игры 

«Хитрый кот» муз. сл  А.Свиридова 

5. Музыкально-игровое 

творчество 

Развивать творческую фантазию. Учить 

действовать с воображаемыми предметами 

«Зонтики цветные», муз. сл. и описание 

движений М. Ногиновой 

6. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Продолжать знакомить с металлофоном. 

Знакомство с разными регистрами 

«Громче-тише» ,Знакомство с духовыми муз 

.инструментами. 

Итоговое мероприятие: 8 марта. Масленица 

Апрель 

Тема периода: 

1 нед «Транспорт» 

2 нед «Освоение космоса» 

3 нед «Мебель» 

4 нед «Обитатели водоёмов» 

Занятие 

1. Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить различать средства музыкальной 

выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Различать двух-, трехчастную форму 

произведений. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки, 

интонаций 

«Слеза» муз. Мусоргского («Картинки с 

выставки») «Утро»  муз.Мусоргского. 

Социально коммуникативное 

развитие: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление детей высказаться 

о своих впечатлениях о музыке. 

 

Познавательное развитие: 

расширять и уточнять 

представление об окружающем 

мире; закреплять умения 

наблюдать.  

 

 

Речевое развитие: формировать 

умение выучивать наизусть 

тексты вокальных произведений 

 

б) Развитие голоса и слуха Развивать звуковысотный слух, чувство 

ритма 

«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, сл. JI. Дымовой; 

«Сколько нас поет?» Н. Г. Кононовой 

2. Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

Продолжать воспитывать интерес к русским 

народным песням; любовь к Родине. 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить петь 

песни разного характера выразительно и 

эмоционально; передавать голосом 

кульминацию 

«Любитель-рыболов» обр. Е. Туманян; 

«Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского, сл. 

Н. Найденовой; «Давайте дружить», муз. Р. 

Габичвадзе, сл. И. Мазнина; «Вечный 

огонь», муз. А. Филиппенко, сл. Д. 

Чибисова; «Победа», муз. Р. Габичвадзе, сл. 
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С. Михалкова Художественно-эстетическое 

развитие: развивать  

 

 

 Эстетическое восприятие, умение 

созерцать красоту окружающего 

мира 

3.Песенное творчество Придумывать собственные мелодии к 

попевкам 

Лиса», русская народная прибаутка, обр. Т. 

Попатенко 

4.  Музыкально-

ритмические 

движения. 

а) Упражнения 

Различать ритм и самостоятельно находить 

нужные движения. Выполнять приставной 

шаг прямо и в бок; легко скакать и бегать 

парах 

«Улица», русская народная мелодия; 

«Ритмический тренаж», «Приставной шаг» 

А. Жилинского; «Движения в парах» И. 

Штрауса 

б) Пляски Легко владеть элементами русских народных 

танцев. Двигаться в танце ритмично, 

эмоционально 

«Кострома», «Казачок», русские народные 

мелодии 

Познавательное развитие: 

формировать целостную картину 

мира и первичных ценностных 

представлений. 

 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность й 

грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх. 

в) Игры Продолжать прививать интерес к русской 

народной игре; умение быстро реагировать 

на смену музыки сменой движений 

«Тетера», «Бабка Ёжка», «Селезень и утка», 

«Горшки», русские народные мелодии 

5.  Музыкально-игровое 

творчество 

Учить действовать с воображаемыми 

предметами. Создавать игровые образы на 

знакомую музыку 

«Веселые ленточки» В. Моцарта 

Гномы» 

6.Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Исполнение пьесы в ансамбле «Полька» С. Рахманинова 

Итоговое мероприятие: досуг «День смеха» 

Май 

Тема периода 1 нед. «День Победы» 

2 нед «Весенние цветы» 

3 нед «Насекомые» 

4 нед «День города» 

Занятие 

1.Слушание музыки. 

 Восприятие музыкальных 

произведений 

Учить: различать средства музыкальной 

выразительности; 

определять образное содержание 

музыкальных произведений; 

накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать образы природы в 

рисунках, созвучных музыкальному образу. 

Углублять представления об 

изобразительных возможностях музыки. 

Развивать представления о связи 

«Архангельские звоны», «Колокольные 

звоны» Э. Грига, «Богатырские ворота» М. 

П. Мусоргского, «Бой часов» С. С. 

Прокофьева,  «Вокализ» С. С. Рахманинова 

Художественно-эстетическое 

развитие: развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира. 

 

Познавательное развитие: 

формировать целостную картину 

мира и первичных ценностных 

представлений. 
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музыкальных и речевых интонаций. 

Расширять представления о музыкальных 

инструментах и их выразительных 

возможностях 

Социально-коммуникативное 

развитие: развивать умение 

поддерживать беседу, поощрять 

стремление высказывать свою 

точку зрения и делиться с 

педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, 

с детьми и со взрослыми 

полученной информацией. 

 

 

Физическое развитие: развивать 

самостоятельность, творчество; 

формировать выразительность и 

грациозность движений; 

привлекать к активному участию в 

коллективных играх. 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к 

элементарным общепринятым 

нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать 

дружеские взаимоотношения, 

уважение к окружающим. 

б) Развитие голоса и слуха Различать высоту звука, тембр. Развивать 

музыкальную память 

«Окрась музыку», «Угадай сказку» 

JI. Н. Комисаровой, Э. П 

2.Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

Развивать дикцию, артикуляцию. Учить 

исполнять песни разного характера 

выразительно, эмоционально в диапазоне 

октавы; передавать голосом кульминации; 

петь по ролям, сопровождением и без него. 

Воспитывать интерес к рус. нар. п. народным 

песням, любовь к Родине 

«Песенка о лете» из мультфильма «Дед 

Мороз и лето», муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

«Труба», «Дружная песня» Т.И.Исаева  

3. Песенное творчество Придумывать собственную мелодию к 

скороговоркам 

«Паровоз»» (импровизация) 

4.  Музыкально-

ритмические движения. 

 а) Упражнения 

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; 

отмечать в движениях чередование фраз и 

смену сильной и слабой долей 

«»Веселые дети», «Мы аисты» муз .слова. Т. 

Иванова. 

б) Пляски Передавать в танцевальных движениях 

характер танца; двигаться в танце ритмично, 

эмоционально; водить быстрый хоровод 

«Веселый крестьянин» муз. Р. Шуман, «Два 

кота» Польская народная песня. «Полянка» 

рус. народная мелодия. 

в) Игры Двигаться выразительно в соответствии с 

музыкальным образом. Воспитывать 

коммуникативные качества, развивать 

художественное воображение 

«Белые гуси» муз. М. Красева. «Передай 

бубен.» муз. Т.Сергеева 

5. Музыкально-игровое 

творчество 

Выразительно передавать игровые действия 

с воображаемыми предметами 

самостоятельно создавать игровые картинки 

« Зайчик, где ты был?» муз. сл. В.Скулкин 

 «Мы веселые ребята» муз. В. Ступкиной 

6.Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Повторение знакомых произведений «Лесная полянка» муз. Д. Борисова. 

Итоговое мероприятие: «День Победы», «День Весны и Труда» 

Июнь 

Тема периода 1 нед «Здравствуй, лето!» 

2 нед «Солнце,воздух и вода-лучшие друзья человека и природы» 



38 
 

3 нед «Я живу в Санкт-Петербурге» 

4 нед «Во саду ли, в огороде, на лугу в поле 

  Занятие 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать способность различать и 

воспринимать изобразительные элементы 

музыки 

« Что такое лето?» муз. сл. С. Никифоров.  

2. Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

Исполнение знакомых песен о лете «Хохлатка» муз сл. М.Красева, 

«В траве сидел кузнечик», 

3. Песенное творчество Формировать основы певческой культуры Здравствуй, лето» 

4.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Побуждать детей передавать движения 

игровых персонажей 

«Попрыгаем» англ. нар. п.- «Полли» 

б) Пляски Согласовывать движения с характером и 

ритмом музыки 

«Заинька – серенький» рус .народная 

мелодия 

в) Игры  «Шапочку передавайте» 

5. Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Способствовать эмоц.- образному 

исполнению муз. этюдов 

«  Будильник», «Игры в домики» 

6. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Вызывать интерес к совместному 

музицированию 

«По малину в сад пойдем.» р. н. п. 

Итоговое мероприятие: праздник, посвященный Дню защиты детей  

Июль. 

Тема периода 1 нед «На улице большого города   2 нед «Удивительный мир насекомых» 

3 нед «Книжкина неделя» 

4 нед «Братья наши меньшие» 

 Занятие 

1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

Развивать способность различать и 

воспринимать изобразительные элементы 

музыки 

« Утушка  луговая» рус. народная мелодия 

«Черная курица» чешская нар. песня обр. А. 

Александрова 

 

2. Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

Исполнение знакомых песен о лете Шёл козёл по лесу», р. н. песня-игра 

«Зелёные ботинки», муз. С. Гаврилова, слова 

Р. Алдониной 

 

3. Песенное творчество Формировать основы певческой культуры «,Кто поёт» муз. Т. Селиверстова.  

4.Музыкально-ритмические Побуждать детей передавать движения «Ножками затопали» - музыкально –  
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движения 

а) Упражнения 

игровых персонажей ритмические упражнения 

«Барыня» - музыкально – ритмические 

упражнения (выставление ноги на пятку, 

исполнение «пружинки» и т.д.) 

«Дорога добра», муз. М. Минков, сл.              

Ю. Энтин 

 «Мы  вам песенку споем», муз.  

М. Старокодомского 

«Передай платок »  

«Приглашение» - танец 

 «Догадайся, кто поёт» - игра 

б) Танцы Согласовывать движения с характером и 

ритмом музыки 

«Волна» (гр.Барбарики) 

«Солнышко лучистое» муз.Минкина 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим. Физическое развитие: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

в) Игры  «Самый ловкий ?) муз. Тиличеевой 

«Тетера  шла» рус..нар. 

 

5. Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Способствовать эмоц.- образному 

исполнению муз. этюдов 

«Танцевать Два мишкии вышли» 

(польск .нар .песня) 

 

6. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Вызывать интерес к совместному 

музицированию 

«Край родной » муз.Д.Дунаевского  

Итоговое мероприятие: Музыкально-физкультурный праздник, посв. Дню ВМФ  

Август 

Тема периода 1 нед «Навстречу летним олимпийским играм 

2 нед «Лес - наше богатство» 

3 нед «Огонь - опасная игра» 

4 нед «Что нам лето подарило?» 

  Занятие Развивать способность различать и «Длинноухие персонажи» муз. Художественно-эстетическое 
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1. Слушание музыки. 

а) Восприятие музыкальных 

произведений 

воспринимать изобразительные элементы 

музыки 

К. Сен-Санса. 

«В пещере горного короля» муз. 

Э.Грига. 

развитие: развивать эстетическое 

восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира. 

2. Пение. 

 Усвоение песенных 

навыков 

Исполнение знакомых песен о лете «По лугу мы пойдем» 

Муз. и сл.Леви. 

«Из чего же?» 

Муз.Б.Савельева. 

 

3. Песенное творчество Формировать основы певческой культуры «Жук» муз.А.Спадавеккиа.  

4.Музыкально-ритмические 

движения 

а) Упражнения 

Побуждать детей передавать движения 

игровых персонажей 

Упр : «Золотые ворота» рус..нар. 

«Скакалки» муз.А.Петрова 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; воспитывать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

окружающим. Физическое развитие: 

развивать самостоятельность, 

творчество; формировать 

выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному 

участию в коллективных играх. 

б) Танцы Согласовывать движения с характером и 

ритмом музыки 

«Парный танец» (Полька)  

5. Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Способствовать эмоц. - образному 

исполнению муз. этюдов 

Танцевальное тв-во: «Игра теней» 

«Цирковые лошадки» муз. 

М.Красева 

 

6. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Вызывать интерес к совместному 

музицированию 

«В нашем оркестре» муз.Т.Попатенко.  

Итоговое мероприятие: «Лето красное-безопасное»  



3.7. Перспективный план взаимодействия с родителями 

 (законными представителями)  

                                                                                                                                Таблица № 17 
Сроки Тема Форма взаимодействия 

В течение 

года 

«Особенности формирования музыкальности у 

дошкольника» 

 

Индивидуальные 

консультации 

Стендовые материалы 

Статьи в сообществах 

Сентябрь «Мой ребенок и музыка». Анкетирование 

 «Рекомендации родителям по слушанию музыки с 

детьми». 

«Приобщайте детей к музыке» «Как  слушать музыку 

с ребенком?» (памятка) 

Стендовые материалы 

 

Октябрь  «Что такое музыкальность» 

«Развитие музыкальных способностей» 

Выступление на 

родительском собрании 

Стендовые материалы 

Ноябрь «Как научить малышей петь и танцевать» 

«Значимость музыкального воспитания в детском 

саду» 

Рекомендации  

Стендовые материалы 

 

Декабрь  «Музыкальное воспитание в семье» 

«Как организовать в семье праздник Новогодней 

елки». 

Помощь в изготовлении новогодних костюмов 

Стендовые материалы 

Консультация 

 

Мастер-класс 

Январь Понравился- ли Вам праздник в детском саду» 

«Давайте поговорим о музыке всерьёз» 

«Влияние музыки на психику ребенка» 

Анкетирование 

 

Стендовые материалы 

Февраль  «Музыка лечит» 

«Влияние музыки на развитие ребенка». 

Стендовые материалы 

 

Март  «Подарите праздник» 

«Детский праздник дома: как организовать» 

«Условия для музыкального развития ребенка в 

семье». 

Стендовые материалы 

 

Апрель  «Звуки, которые нас окружают» 

Музыка на кухне» 

«Мастерим музыкальные инструменты всей семьей». 

Стендовые материалы 

Консультация,  

практикум 

Май «Если Ваш ребенок поступает в музыкальную школу» 

« «Музыка- это тишина..» с аудио прослушиванием 

Рекомендации 

Июнь «Музыкальное лето» 

Индивидуальные консультации по запросу 

Онлайн встреча 

Июль Песенный репертуар для ребенка 4-5 лет Информирование в 

сообществах 

Август Музыка для  дошкольника 4-5 лет(подборка) Информирование в 

сообществах  

Традиции ОУ являются основой воспитательной работы.  Традиционные мероприятия, 

проводимые в ОУ – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 

совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 
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способности в процессе коллективной деятельности. Участие воспитанника в ярком 

событии оказывает влияние на социализацию и развитие личностных качеств. 

Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

- Воспитание в любви к Родине; 

- Формирование представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

- Формирование умений ребенка устанавливать и поддерживать дружеские 

взаимоотношения с детьми из других возрастных групп.  

- Освоение социальных ролей: мальчик-девочка, старший-младший, член коллектива, 

горожанин, гражданин. 

- Приобщение к истории и культуре народов России. 

- Становление гражданской позиции. 

- Развитие инициативы и самостоятельности воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности. 

- Организация в ОУ единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе детей и взрослых. 

- Расширение форм взаимодействия с родителями (законными представителями) в т.ч и 

дистанционно. 

Тематика традиционных мероприятий опирается на государственные праздники. 

Основные формы и содержание деятельности 

Досуги и утренники: Образовательные мероприятия, являющиеся кульминацией проекта и 

другой детской деятельности. Досуги и утренники, посвящены государственным 

праздникам РФ. Проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, 

музыкальной-двигательной деятельности.  

Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-

игры. 

Творческие мастерские. Культурные практики, где воспитанники занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, подарки, 

поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные.  

3.8 Перечень литературных источников о воспитании 
Таблица № 18 

Духовно-нравственное развитие 

Лопатина А.А. Воспитание нравственных качеств у детей. – М.: Книголюб, 2007. 

Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. –СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Петрова, Стульник Этические беседы с дошкольниками. 4-7лет.ФГОС.2016г.  

Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников ФГОС  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Нищева Н.В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Г.  

Гражданско-патриотическое Воспитание дошкольников. –М: «Издательство Скрипторий 2003», 

2008  
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Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. М: «Издательство Скрипторий 2003», 2007  

Приобщение детей к культурному наследию 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. –СПб: 

2000 г. 

«Примерный тематический план к парциальной программе «Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет. Первые шаг» (Алифанова Г.Т.)  для детей 4 - 7 лет.  

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М: Просвещение,1992 

Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников. – ТЦ Сфера, 2000 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская прогр. и Методические рекомендации. – М.: 

Сфера, 2000 

Гурьева Н.А. Детям о реках и мостах Санкт-Петербурга.  

Гурьева Н.А. Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство.  

Гурьева Н.А. Детям об архитектуре Санкт-Петербурга  

Гурьева Н.А. Прогулки по Летнему саду  

Гурьева Н.А. Прогулки по Невскому проспекту  

Гурьева Н.А. Прогулки по Петропавловской крепости  

Физическое развитие и культура здоровья 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. М. 

Мозаика - Синтез, 2009г 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей. Ярославль: Академия 

развития, Академия Холдинг, 2003 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

НищеваН.В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. —СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

Экологическое воспитание 

Нищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями. 

Выпуски 1, 2 —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н.В. Живая природа. В мире животных. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В. Живая природа. В мире растений. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. «Волшебное дерево. Календарь природы.» Дид.игр.З-7л.18г 

Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7) ФГОС.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

1. Режим занятий  

2. Листы здоровья воспитанников 

3. Вариативные режимы дня 

4. Режим ДА 

5. Листы педагогической диагностики 

6. Социальный статус семей воспитанников (общий обзор) 

7. Картотеки музыкальных игр и занятий с воспитанниками 

8. Конспекты досугов и утренников 
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