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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка   

Музыка является самым чудодейственным, 

самым тонким средством привлечения к 

добру, красоте, человечности. Чувство 

красоты музыкальной мелодии открывает 

перед ребенком собственную красоту. 

В.А. Сухомлинский 

 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое 

средство развития у воспитанников эмоциональной отзывчивости на все доброе и 

прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. Осваивая эту область знаний, 

воспитанники приобщаются к музыкальному искусству, что способствует развитию 

музыкальных и творческих способностей, формированию музыкальной и общей 

культуры. 

Рабочая программа по художественно-музыкальному развитию обучающихся 

разработана в соответствии с Основной Общеобразовательной Программой МБДОУ ЦРР 

– детского сада № 20 «Сказка», на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон  Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  

СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Устав ДОУ.  

 

Используются парциальные программы: 

 «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

 «Музыкальные шедевры» под редакцией О.П. Радыновой; 

 «Социокультурные истоки» под ред. И.А. Кузьмина, Л.П. Сильвестровой.  

 

1.2. Цель и задачи рабочей образовательной программы 

 

Цель программы – создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

обучающихся дошкольного возраста в различных видах музыкальной деятельности с 

учетом их индивидуальных возможностей. 
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Задачи: 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 обогащать музыкальные впечатления обучающихся; 

 формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

 развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память, формировать песенный музыкальный вкус); 

 развивать детское музыкально-художественное творчество; 

 обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Построение образовательного процесса ДОУ осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие воспитанника; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования воспитанников дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с обучающимися (игра); 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

На шестом году жизни воспитанники эмоционально, непринужденно отзываются на 

музыку, у них появляется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Они не только 

предпочитают тот или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к 

различным его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них появляются 

любимые песни, игры, пляски.      

Обучающиеся способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных 

явлений: «Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую 

оценку произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь 

красиво, протяжно, ласково, нежно», — говорит воспитанник.  
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На основе опыта слушания музыки, обучающиеся способны к некоторым 

обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они говорят: «Это играется вначале, когда мы 

еще не начали петь, не начали танцевать».       

Значительно укрепляются голосовые связки воспитанника, налаживается вокально 

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство 

обучающихся способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, 

терции. Они привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно 

владеть голосом. У некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется 

определенный тембр. Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 - си1, хотя у 

отдельных обучающихся хорошо звучит до2. 

В возрасте 5-6 лет могут наблюдаться достаточно яркие творческие проявления в 

сочинении песенных импровизаций, в создании игровых образов и танцевальных 

композиций. По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных 

инструментах. Воспитанники продолжают осваивать навыки игры на инструментах в 

основном ударной группы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, ксилофоны и 

др.). Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в детском оркестре. 

Индивидуальные особенности старшей группы № 6 «Солнышко» 

Старшую группу № 6 «Солнышко» посещает   воспитанник Обучающиеся, в 

большинстве своем, очень добрые, открытые, эмоциональные, любознательные. С 

удовольствием посещают музыкальные занятия. В группе значительное количество 

поющих воспитанников, поют с удовольствием, что очень радует к тому же восприимчивы 

ко всему новому, неизвестному. Очень любят слушать музыку, беседовать о том, как 

звучала музыка и представлять различные музыкальные образы. Особенный интерес 

воспитанники проявляют к подвижным, сюжетно-ролевым играм.  

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 
 

Особенности организации образовательного процесса в старшей группе 

(климатические, демографические, национально-культурные и другие). 

1. Климатические особенности:  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западносибирская 

часть России: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) 

и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д. Основными чертами климата являются: холодная, длинная зима и 

короткое лето. В теплое время года развлечения для воспитанников, преимущественно, 

организуются на открытом воздухе.   

2._Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе № 6 «Солнышко» 

воспитываются обучающиеся из полных семей – ___, неполных – ___, из них многодетных 

семей – ___. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим образованием - 

___, и средним профессиональным образованием - ___. 

3._Национально-культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников:  

Этнический состав воспитанников группы разнообразен: казахи, ханты, узбеки, 

украинцы. Но основной контингент русские. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Ханты-Мансийска. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, воспитанник учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров: 

 Способны понимать содержание музыкальных произведений разных жанров (марш, 

танец, песня) и эмоционально реагировать на выраженные в них чувства; 

 Различают звучание музыкальных инструментов (клавишных, струнных, духовых); 

 Активно развит звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух, 

творческая активность; 

 Совершенствует навыки выразительного, плавного пения, умения правильно брать 

дыхание; 

 Проявляет творческую самостоятельность в исполнении песен разного характера, 

развивается музыкальный вкус; 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 Поет без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносит слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню; 

 Ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 Выполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении); 

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая 

друг другу; 

 Играет на детских музыкальных инструментах по одному, небольшими группами, 

всей группой. 

 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы  

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития воспитанников. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

воспитанников дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

обучающихся в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития (см. приложение 

1), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

обучающегося в ходе музыкально-художественной деятельности.  

Диагностика проводится 2 раза в год – в начале года (сентябрь) и в конце года (май). 

Цель: изучить особенности проявления у обучающихся музыкальных способностей 

и начала музыкальной культуры. 

Форма проведения: Групповая и индивидуальная  

Критерии оценки показателей: 

В – уровень развития сформирован 

С – уровень развития частично сформирован 

Н – уровень развития не сформирован 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать музыкальные 

произведения и разработать задания для воспитанников.  
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

 

2.1.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает 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 воспитанников. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности обучающихся: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах, творческой активности. 

Слушание.  

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и  

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии 

различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. Учить свободно, ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать 

навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

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

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить воспитанников исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 
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этом общую динамику и темп. Развивать творчество обучающихся, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

Танцевально-игровое творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Реализация задачи по музыкальному воспитанию предполагается через основные 

формы музыкальной организации образовательной деятельности. 

 ООД; 

 Праздники и развлечения; 

 Музыка в повседневной жизни воспитанника (детского сада); 

 Самостоятельная музыкальная деятельность воспитанников. 

ООД – основная форма организации музыкальной деятельности детей, в которой 

осуществляется обучение детей, развитие их способностей, воспитание качеств личности, 

формирование основ музыкальной и общей культуры.  

В ООД решается одна из важнейших задач музыкального воспитания - развитие 

музыкальных способностей. В пении, игре на музыкальных инструментах у детей 

развивается звуковысотный слух, в музыкально-ритмических движениях, пении, игре на 

музыкальных инструментах - чувство ритма. Музыкально-дидактические игры, попевки 

также помогают развитию музыкальных способностей. 

 

Структура ООД по музыкальному воспитанию обучающихся. 

(структура занятий может варьироваться) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды музыкальной деятельности детей. 

Слушание-восприятие. Слушание музыки предваряет разучивание песни, пляски, 

партитуры для детского оркестра. В основе развития музыкального восприятия лежит 

выразительное исполнение музыкального произведения и умелое применение педагогом 

разнообразных методов и приемов, помогающих понять содержание музыкального образа. 

ТРИ   ЧАСТИ 

ВВОДНАЯ  ОСНОВНАЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНА

Я  

 

Ритуал 

приветс

твия 

Музык

ально-

ритмич

еские 

упражн

ения 

 

Ритуал 

прощан

ия 

 

Пляска 

 

Игра 

 

Музык

альное 

творчес

тво 

 

Пение 

 

Слуша

ние 

музыки 

Использу

я 

интонаци

и, жесты, 

мимику, 

музыкаль

но-

коммуни

кативные 

танцы 

 

Основны

е 

танцевал

ьные 

движения 

ритмика 

 

Слушани

е музыки, 

пластиче

ские 

импровиз

ации, 

рисовани

е музыки 

 

Распевки, 

попевки, 

упражнен

ия, пение 

песен, 

подпеван

ие 

 

Импрови

зации: 

вокальны

е, 

танцевал

ьные, 

инструме

нтальные 

 

Дидактич

еская, 

музыкаль

ная, игра 

на ДМИ 

 

Хоровод, 

танец, 

инсценир

ование 

песен 

Использу

я 

интонаци

и, жесты, 

мимику, 

музыкаль

но-

коммуни

кативные 

танцы 
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Детское исполнительство - проявляется в пении, музыкально-ритмических 

движениях, игре на детских музыкальных инструментах и предполагает способность 

ребенка выразительно, непосредственно и искренне передавать настроение, характер 

музыки и свое собственное отношение к ней. 

Детское музыкальное творчество - в дошкольном возрасте можно наблюдать лишь 

самые первоначальные его проявления, которые выражаются в умении создавать 

простейшие песенные импровизации; комбинировать знакомые танцевальные движения, 

создавая новые варианты танцев, находить выразительные игровые движения для передачи 

различных образов; музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Музыкально-образовательная деятельность - предполагает усвоение детьми 

элементарных сведений о музыке, ее выразительных особенностях, а также приобретение 

определенного запаса навыков и умений в различных пилах исполнительства.  

 

Также в ООД используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от содержания различают следующие формы организации ООД: 

1. Типовая; 

2. Тематическая; 

3. Доминантная; 

4. Комплексная (интегрированная).  

ООД проводятся индивидуально, по группам и фронтально. 

 

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности. 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

ФОРМА РАБОТЫ 

Режимные моменты 

Совместная деятельность 

педагога с 

воспитанниками 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с семьей 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания; 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность); 

- во время прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

Занятия. 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия; 

-театрализованная 

деятельность; 

- слушание; 

музыкальных сказок, 

-просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных); 

- музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО; 

- экспериментирование со 

Консультации для 

родителей. 

Родительские собрания. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним). 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей. 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

Артикуляционная 

гимнастика 

Общеразвивающие 

упражнения 

Гимнастика                

для глаз 

Музыкотерапия 

Простейшие         

приемы массажа 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дыхательная 

гимнастика 

ТЕХНОЛОГИИ       

имеющие 

оздоровительную 

направленность 
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- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

- игры в «праздники», 

«концерт». 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с воспитанниками 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Совместная деятельность с 

семьей 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания;  

- на других 

занятиях; 

- во время 

прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх;  

-в 

театрализованной 

деятельности;  

- на праздниках и 

развлечениях. 

Занятия.  

Праздники, 

развлечения. 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности.  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и не 

озвученных); 

- музыкальных игрушек; 

- макетов инструментов; 

- театральных кукол; 

-  атрибутов для ряженья; 

- элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО. 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества  

(сочинение грустных и веселых 

мелодий). 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним). 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей.  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки). 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Создание совместных песенников. 

Совместное пение знакомых песен 

при рассматривании иллюстраций 

в детских книгах репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

воспитанниками 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Совместная деятельность 

с семьей 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях;  

- во время 

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх;  

- на праздниках и 

развлечениях.  

Занятия.  

Праздники, 

развлечения.  

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

- игры, хороводы;  

- празднование дней 

рождения; 

- импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных.  

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

- подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному репертуару», 

атрибутов для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, атрибутов 

для самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО.  

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных.  

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним).  

Открытые музыкальные 

занятия для родителей. 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки).  

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье. 

Создание фонотеки с 

любимыми танцами детей. 
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Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

воспитанниками 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Совместная деятельность с 

семьей 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других 

занятиях;  

- во время 

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх;  

- на праздниках и 

развлечениях.  

Занятия. 

Праздники, 

развлечения.  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

- театрализованная 

деятельность;  

- игры с элементами 

аккомпанемента;  

- празднование дней 

рождения. 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

- подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО.  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 

со звуками.  

Музыкально-дидактические игры. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним). 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей.  

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки).  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье.  

Совместный ансамбль, оркестр. 

 

Раздел «ТАНЦЕВАЛЬНО-ИГРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

воспитанниками 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с семьей 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

песенного, 

музыкального- 

игрового 

творчества и 

импровизации на 

детских 

музыкальных 

инструментах: 

- на музыкальных 

занятиях;  

- интеграция с 

другими 

образовательными 

областями;  

- во время 

прогулки;  

- в сюжетно-

ролевых играх;  

- на праздниках и 

развлечениях.  

Занятия. 

Праздники, развлечения.  

Музыка в повседневной 

жизни:  

- театрализованная 

деятельность;  

- игры с элементами 

аккомпанемента;  

- празднование дней 

рождения. 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

- подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей. ТСО. 

Создание для детей игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в пении, 

движении, музицировании. 

Импровизация мелодий на собственные 

слова, придумывание песен. 

Придумывание простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов. 

Составление композиций танца. 

Импровизация на инструментах. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Аккомпанемент в пении, танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр. 

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним). 

Театральная 

деятельность. 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей.  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки).  

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье.  

Посещения детского 

музыкального и других 

театров. 

 

Основной формой реализации образовательной программы по музыке является игра.  

Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра 

(драматизация и режиссерская), дидактическая игра.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
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Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной программы 
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения, обучающихся опыта поведения и деятельности (образовательные 

ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию воспитанниками первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

рассматривание и обсуждение, и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения 

в процессе организации опытов, наблюдений. 

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 Словесно-слуховой: пение; 

 Слуховой: слушание музыки; 

 Игровой: музыкальные игры; 

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства, направленные на развитие музыкально-художественной 

деятельности обучающихся: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудиовизуальные; 

 детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Во течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

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 взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
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подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Старшая группа  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. создавать ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовать их пожелания и предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Взаимодействие с семьей 

 

Условие для успешной реализации Программы – это тесный контакт педагогов 

дошкольного учреждения с семьёй (в соответствии с требованиями ФГОС, родители 

становятся непосредственными участниками образовательного процесса в ДОУ).  

Цель: создание необходимых условий для формирования взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием обучающегося. 

Задача музыкального руководителя: раскрывать перед родителями важные стороны 

музыкального развития воспитанника на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. 

Формы работы взаимодействия с семьёй: 

 Музыкальная ООД (открытые музыкальные занятия); 

 Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные с элементами 

театрализации; 
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 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с музыкальным 

руководителем мероприятиях, организуемых в городе; 

 Информационно - аналитический стенд, пропагандирующий вопросы по 

музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей; 

 Индивидуальные беседы с родителями; 

 Консультирование родителей по вопросам организации музыкального воспитания в 

семье; 

 Папки – передвижки. 

 

План работы с родителями на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 
Форма 

представления 

1 
Предоставление информации  о ООД  для  

родителей старшей группы № 6  
еженедельно информация 

2 

Привлечение и активация родителей к 

участию в детских праздниках, открытых 

занятиях, развлечениях  

(праздник Осени,  Новый год, 8 марта) 

декабрь,  

февраль,  

март 

совместная 

деятельность 

воспитанников и 

родителей 

3 

Проведение индивидуальных 

консультации для родителей по вопросам 

музыкального воспитания и подготовки 

костюмов к праздникам (праздник Осени, 

Новый год, 8 марта) 

 

в течение года 

участие родителей в 

образовательном 

процессе 

4 

Информация в уголок для родителей 

старшей группы № 6:  «Творите и 

фантазируйте», «Развиваем музыкальную 

культуру детей», «Классика для детей». 

октябрь (1 неделя) 

январь (3 неделя) 

апрель (1 неделя) 

повышение 

информированности 

родителей 

5 

Привлечение семей воспитанников к 

участию в совместных с музыкальным 

руководителем мероприятиях, 

организуемых в город. 

ноябрь, февраль, 

март,  

апрель. 

совместная 

деятельность 

воспитанников и 

родителей 

 

2.6. Взаимодействие с социумом 

 

В МБДОУ ЦРР «Детский сад №20 «Сказка» заключен Договор с: 

 МБУ «Культурно-досуговым центром «Октябрь» о взаимодействии и 

сотрудничестве, от 01.09.2017г.; 

 БУ ХМАО-Югры «Театром обско-угорских народов - Солнце» о творческом и 

организационном сотрудничестве, от 13.01.2015г.; 

 БУ Колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера», договор об 

оказании услуг от 10.10.2012 г. на безвозмездной основе. 

 МБ ХМАО-Югры «Театр кукол» заключен договор о творческом и организационном 

сотрудничестве от 02.04.2013г. 

 

План взаимодействия с социальными партнёрами 

на 2021-2022 учебный год 

 

МБУ «Культурно-досуговый центр «Октябрь». 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

          Участие в мероприятиях городского значения: 

 городской конкурс «Слово доброе о маме»; 

 городской конкурс патриотической песни «Вера. 

 

ноябрь 

 февраль 

Яркина А.А. 

группы № 6 
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Величие. Память»; 

 городской конкурс «Волшебная кулиса»; 

 городской конкурс «Богат талантами Любимый 

город». 

 

март 

апрель 

БУ ХМАО-Югры «Театр обско-угорских народов - Солнце». 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Посещение воспитанниками концертных программ, 

выступлений, спектаклей, мастер-классов. 
в  течение года 

Яркина А.А., 

воспитатели 

групп № 6 

БУ ХМАО – Югры колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера». 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Посещение воспитанниками концертных программ, 

выступлений, спектаклей. 
в  течение года 

Яркина А.А., 

воспитатели 

групп № 6 

БУ ХМАО - Югры «Театр кукол». 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Знакомство с театром, просмотры музыкальных 

спектаклей. 
в  течение года 

Яркина А.А., 

воспитатели 

групп № 6 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

          Участие в мероприятиях: 

 в региональном этапе Всероссийского детского-

экологического форума «Зелёная Планета»;  

 городской ежегодный фестиваль детского творчества 

«Югорские звёздочки». 

 

март 

 

апрель 

Яркина А.А. 

группы № 6 

Муниципальное бюджетное учреждение города Ханты-Мансийска, 

Городская централизованная библиотечная система. 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

Участие воспитанников  в театральном марафоне 

«Светлячок» в рамках недели детской и юношеской 

книги – «В библиотеке аншлаг!» 

март 

Яркина А.А., 

 группы 

№ 6 

 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

В 2021-2022 учебном году в учреждении реализуются следующие направления, 

выбранные участниками образовательных отношений: 

 
Реализация парциальных образовательных программ  

 

Наименование парциальной программы Реализация парциальных программ 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа по формированию основ 

музыкальной культуры у детей 

«Музыкальные шедевры»  

(О.П. Радыновой). 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

(Каплунова И., Новоскольцева И.) 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 

Программа «Социокультурные истоки» под 

ред. И.А. Кузьмина, Л.П. Сильвестровой 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

3.1.1. Циклограмма музыкального руководителя Яркиной Александры Анатольевны 

Дни Время 

 

Направление в работе 

 

Понедельник 

08.00 – 08.15 

 

08.15 – 08.25 

08.25 – 08.50 

 

08.50 – 09.00 

09.00 – 09.10 

09.10 – 09.35 

09.35 – 10.00 

 

 

10.10 – 10.30 

10.30 – 10.50 

 

10.50 – 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.30 

 

 

13.30 – 14.30 

 

14.30 – 15 00 

Индивидуальные беседы, консультации с родителями 

средней группы № 5 

Утренняя гимнастика в младших группах № 2, 8 

Индивидуальные беседы, консультации с родителями 

средней группы № 4 

Подготовка зала к ООД. Проветривание 

ООД «Музыка» в группе раннего возраста № 3 

Заполнение журналов учета образовательной деятельности 

Индивидуальная работа с обучающимися старшей 

группы № 6 в рамках подготовки к праздникам, 

развлечениям (1 подгруппа) (в группе). 

Подборка музыкального репертуара, работа с ИКТ 

Оказание помощи группам раннего развития при сборе детей 

на прогулку 

Подборка музыкального репертуара, работа с ИКТ 

Обед 

Работа с музыкальным материалом (ноты, записи), 

изготовление пособий и дидактических игр, запись 

фонограмм для ДОД 

Взаимодействие с воспитателями, педагогами ДОУ по 

вопросам музыкального воспитания, репетиции 

Работа с информацией на сайт 

Вторник 

08.00 – 08.25 

 

08.25 – 08.50 

 

08.50 – 09.00 

09.00 – 09.20 

 

 

09.25 – 09.40 

09.40 – 09.50 

09.50 – 10.10 

10.10 – 10.35 

 

 

10.35 – 10.50 

 

10.50 – 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.30 

13.30 – 14.30 

 

14.30 – 15.00 

Индивидуальные беседы, консультации с родителями 

младшей группы № 2 

Индивидуальные беседы, консультации с родителями 

группы раннего возраста № 3 

Заполнение журналов учета образовательной деятельности 

Индивидуальная работа с обучающимися средней 

группы № 4 в рамках подготовки к праздникам, 

развлечениям (в группе). 

ООД «Музыка» в младшей группе № 2 

Подготовка зала к следующему занятию. Проветривание 

ООД «Музыка» в средней группе № 5 

Индивидуальная работа с обучающимися старшей 

группы № 6 в рамках подготовки к праздникам, 

развлечениям (2 подгруппа) (в группе). 

Оказание помощи группам раннего развития при сборе детей 

на прогулку 

Разработка сценариев, методических пособий 

Обед  

Разработка сценариев, методические пособий 

Взаимодействие с воспитателями, педагогами ДОУ по 

вопросам музыкального воспитания, репетиции 

Самообразование, знакомство с методическими новинками 

по вопросам музыкального воспитания 
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Среда 

 

 

08.00 – 08.15 

 

08.15 – 08.25 

08.25 – 08.50 

 

08.50 – 09.00 

09.00 – 09.20 

09.20 – 09.40 

09.40 – 09.50 

09.50 – 10.05 

 

 

10.10 – 10.35 

10.35 – 10.50 

 

10.50 – 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 14.00 

14.00 – 15.00 

 

Индивидуальные беседы, консультации с родителями 

средней группы № 4 по вопросам музыкального воспитания 

Утренняя гимнастика в младших группах № 2, 8 

Индивидуальные беседы, консультации с родителями 

средней группы № 5 по вопросам музыкального воспитания 

Подготовка зала к ООД. Проветривание 

ООД «Музыка» в средней группе № 4 

Заполнение журналов учета образовательной деятельности 

ООД «Музыка» в группе раннего возраста № 3 

Индивидуальная работа с обучающимися младшей 

группы № 2 в рамках подготовки к праздникам, 

развлечениям (в группе). 

ООД «Музыка» в старшей группе № 6 

Оказание помощи группам раннего развития при сборе детей 

на прогулку 

Заполнение журналов учета образовательной деятельности 

Обед 

Разработка сценариев, методических пособий 

Подбор музыкального оформления к праздникам и 

развлечениям 

Четверг 

13.30 – 14.30 

 

14.30 – 15.00 

 

15.00 – 15.50 

15.50 – 16.00 

16.00 – 16.20 

16.20 – 16.30 

16.30 – 16.55 

17.00 – 17.30 

Взаимодействие с воспитателями, педагогами ДОУ по 

вопросам музыкального воспитания, репетиции 

Подбор и разучивание музыкального оформления к 

утренней гимнастике на неделю 

Создание наглядной информации для родителей 

Подготовка зала к ООД. Проветривание 

ООД «Музыка» в средней группе № 5 

Подготовка зала к ООД. Проветривание 

ООД «Музыка» в старшей группе № 6 

Вокальный кружок 

Пятница 

08.00 – 08.15 

 

08.15 – 08.25 

08.25 – 08.50 

 

08.50 – 09.00 

09.00 – 09.20 

 

 

09.25 – 09.40 

09.40 – 09.50 

09.50 – 10.10 

10.10 – 10.30 

10.30 – 10.50 

 

10.50 – 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

13.00 – 15.00 

 

Индивидуальные беседы, консультации с родителями 

старшей группы № 6 по вопросам музыкального воспитания 

Утренняя гимнастика в младших группах № 2, 8 

Индивидуальные беседы, консультации с родителями 

старшей группы № 6 по вопросам музыкального воспитания 

Подготовка зала к ООД. Проветривание 

Индивидуальная работа с обучающимися средней 

группы № 5 в рамках подготовки к праздникам, 

развлечениям (в группе). 

ООД «Музыка» в младшей группе № 2 

Подготовка зала к ООД. Проветривание 

ООД «Музыка» в средней группе № 4 

Заполнение журналов учета образовательной деятельности 

Оказание помощи группам раннего развития при сборе детей 

на прогулку 

Планирование музыкальной деятельности на неделю 

Обед 

Ознакомление воспитателей с планом работы на неделю 

Подбор музыкального и наглядного материала к 

образовательной деятельности 

 



18 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

3.1.2. Расписание организованной образовательной деятельности «Музыка» в старшей 

группе № 6 

 

 

 

3.2. Учебный план реализации ООП ДО, реализация ООД «Музыка» в старшей 

группе № 6 

 

Возрастная группа Старшая № 6 

Длительность ООД 25 мин 

Кол-во в неделю 2 

Кол-во в месяц:  

Сентябрь 9 

Октябрь 8 

Ноябрь 7 

Декабрь 8 

Январь 6 (каникулярная неделя) 

Февраль 7 

Март 9 

Апрель 8 

Май 8 

Итого занятий в год 70 

 

Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут, в соответствии с 

требованием СанПин. Исходя из календарного года (с 1 сентября, текущего по 31 мая 

следующего года) количество часов, отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 

70 часам. 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Циклограмма тематических недель по программе «От рождения до школы» 

на 2021-2022 учебный год 

 

месяц неделя 

Тема  Образовательные 

событие 

1.5 - 5 лет 5 - 7 лет 5 – 7 лет 

сентябрь 

игровые 

дни 

01-03.09.21 

Здравствуй, Детский 

сад! 

День знаний 

(детский сад и школа). 

01.09.2021 – Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(подготовка детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных событий). 

1 неделя 

06-10.09.21 

Осенняя ярмарка 

(сад-огород, деревья, грибы, ягоды, цветы).  

 

08.09.2021 – 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

2 неделя 

13-17.09.21 
Осень 

(человек, одежда, головные уборы, обувь). 

 

3 неделя 

20-24.09.21 
Колобок – румяный бок 

(всё о хлебе). 
Хлеб – всему голова. 

 

4 неделя 

27.09 -

01.10.21 

«Азбука дорожной безопасности» 

(транспорт, правила дорожного движения).  

27.09.2021 – День 

работника дошкольного 

образования. 

октябрь 5 неделя 
Профессии и инструменты 

(05.10 – Международный день учителя). 

04.10.2021 – Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

Среда Четверг 

10.05 – 10.30 16.30 – 16.55 
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04-08.10.21 (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ). 

05.10.2021 – 

Международный день 

учителя. 

6 неделя 

11-15.10.21 
Домашние животные, птицы. 

15.10.2021 – Всемирный 

день математики ( в рамках 

математической игротеки 

во второй половине дня). 

7 неделя 

18-22.10.21 

Поздняя осень (обобщения). 

Перелётные птицы, подготовка животных, 

растений к зиме. 

 

8 неделя 

25-29.10.21 
Лес – наше богатство.  

Животные наших лесов. 

 

ноябрь 9 неделя 

01-05.11.21 
Мой дом. Моя семья. 

Мой город. 

Мой город. Моя страна 

(«Фестиваль дружбы 

народов») 

04.11.2021 – День 

народного единства. 

10 неделя 

08-12.11.21 
Животные холодных и жарких стран. 

 

11 неделя 

15-19.11.21 
Неделя добрых дел. Неделя психологии. 

16.11.2021 - 

Международный день 

толерантности. 

12 неделя 

22-26.11.21 
Неделя игры и игрушки. 

28.11.2021 – День матери 

России. 

декабрь 

13 неделя 

29.11-

03.12.21 

Я в мире человек. 

03.12.2021 – 

Международный день 

инвалидов. 

03.12.2021 – День 

неизвестного солдата. 

05.12.2021 – День 

добровольца (волонтер). 

14 неделя 

06-10.12.21 
День рождения ХМАО.  

Народы севера. Родной край. 

09.12.2021 – День героев 

Отечества. 

10.12.2021 – Единый урок 

«Права человека». 

15 неделя 

13-17.12.21 

Зима 

(человек, одежда, 

головной убор, обувь). 

Зима. 

200-летие со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

(проектная 

деятельность). 

10.1202021 – 200-летие со 

дня рождения Н.А. 

Некрасова. 

16 неделя 

20-24.12.21 
Народное творчество 

(фольклор, русская народная игрушка, посуда). 

 

Каникулы 

27-31.12.21 
Волшебные сказки под Новый год.  

(каникулярная неделя). 

 

январь 
01-09.01.22 КАНИКУЛЫ  

 

Каникулы 

10-14.01.22 

Рождественские сказки. 

Зимние забавы и развлечения. (каникулярная 

неделя) 

11.01.2022 – 

Международный день 

«спасибо». 

17 неделя 

17-21.01.22 
Зима. Как звери и птицы зимуют. 

21.01.2022 – 

Международный день 

объятий. 

18 неделя 

24-28.01.22 
«Быть здоровым здорово!» 

(витамины) 

27.01.2022 – День полного 

освобождения Ленинграда. 

февраль 19 неделя 

31.01-

04.02.22 

Строительство. 

(архитектура в городе, строительные 

профессии). 

 

20 неделя 
Неделя науки, знаний и открытий для 

дошколят. 

08.02.2022 – День 

российской науки. 
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07-11.02.22 

21 неделя 

14-18.02.22 
Наша армия. 

 

22 неделя 

21-25.02.22 
День Защитника Отечества.  

Военные профессии. 

21.02.2022 – 

Международный день 

родного языка. 

март 
23 неделя 

28.02.-

04.03.22 

Международный женский день. Женские 

профессии.  

(28.02. – 06.03. – Масленичная неделя) 

01.03.2022 – Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

24 неделя 

07-11.03.22 
Ранняя весна. Пробуждение природы. 

Сезонные изменения. 

 

25 неделя 

14-18.03.22 
Неделя математики. 

 

26 неделя 

21-25.03.22 
Неделя искусств. 

21-27.03 – Всероссийская 

неделя музыки для детей и 

юношества 

27 неделя 

28.03-

01.04.22 

Книжкина неделя. К. Чуковский – 140 лет. 

02.04.2022 - 

Международный день 

детской книжки. 

апрель 28 неделя 

04-08.04.22 
Я вырасту здоровым! (Спорт) 

 

29 неделя 

11-15.04.22 
Космос.  

12.04.2022 – День 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

30 неделя 

18-22.04.22 
Весна. Прилёт птиц. 

Весна. Прилёт птиц. 

Сельскохозяйственные 

работы.  

22.04.2022 - 

Международный день 

Земли. 

31 неделя 

25-29.04.22 
Безопасный мир вокруг нас.  

 

30.04.2022 – Всероссийский 

открытый урок ОБЖ (День 

пожарной охраны) 

май 32 неделя 

03-06.05.22 
День Победы. 

 

33 неделя 

10-13.05.22 

«Мой дом – Природа» 

(Проектная деятельность  

«Экологические следы»). 

 

34 неделя 

16-20.05.22 
Моя семья. Семейные традиции. 

15.05.2022 – 

Международный день 

семьи. 

35 неделя 

23-31.05.22 
В мире детства. 

В мире детства. Школа, 

школьные 

принадлежности. 

24.05.2022 – День 

славянской письменности и 

культуры. 

 

3.3. Перспективный план (см. приложение 3) 

 

3.4. План праздников и развлечений (см. приложение 2) 

 

3.5. Модель организации совместной деятельности музыкального руководителя с 

воспитанниками старших групп 

 

 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Проведение 

ООД 

Индивидуальная 

работа 
Проведение 

праздников, 

развлечений 

Проведение 

праздников, 

развлечений 
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Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром: формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его включение в 

различные виды музыкальной деятельности. 

Виды детской деятельности:  

 музыкально-художественная;   

 двигательная;  

 игровая;  

 коммуникативная;  

 познавательно-исследовательская. 

Формы работы: слушание, импровизация, исполнение, музыкально- дидактические 

игры, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. 

 

3.6. Оформление предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 

Организация музыкальной предметно-развивающей среды требует соблюдения 

следующих принципов: 

 принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей 

воспитанников; 

 принцип функционального и эмоционального комфорта воспитанников в среде 

(музыкальная предметная среда сомасштабна глазу, действиям руки, росту 

воспитанника); 

 принцип системности (периодическое обогащение и обновление содержания предметной 

среды для поддержания устойчивого интереса обучающихся к творческой 

деятельности). 

Соблюдение этих принципов помогает сформировать у воспитанников творческую 

активность, умение мыслить креативно, расти творчески развитыми людьми. 

Музыкальные уголки старшей группы содержат все необходимые инструменты и 

пособия для развития музыкально – творческих способностей обучающихся и поддержания 

интереса к ООД. 

Развивающая среда музыкального зала соответствует требованиям СанПиН, ФГОС 

ДО и программы «От рождения до школы», и обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности обучающихся и взрослых, двигательной активности 

воспитанников.  

 

Предметно-пространственная среда музыкального зала: 

Наглядный материал и оборудование: 

 Иллюстрации (времена года, музыкальные инструменты, музыкальная мозаика, 

портреты композиторов); 

 Магнитная доска или фланелеграф; 

 Музыкальный центр; 

 Видео-презентации, музыкальная фонотека к музыкальным занятиям; 

 Интерактивная доска; 

 Книжки с песенками и потешками; 

 Театр кукол бибабо; 

 Театральная ширма; 

 Маски, шапочки зверей и птиц; 

 Театральные костюмы; 

 Атрибуты для творческой и музыкально-игровой деятельности. 

Музыкальные инструменты: 

Металлофоны; ксилофоны; бубны; гармошки; колокольчики; погремушки; 

деревянные ложки; барабаны; треугольники; маракасы; свистульки; дудочки; деревянные 

палочки; бубенчики; трещотки. 
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Музыкально-дидактические игры: 

«Музыкальный домик»; «Угадай-ка»; «Узнай, какой инструмент»; «Чудесный 

мешочек»; «Зверюшки – музыканты»; «Кто как идет?»; «На чем играю?»; «Громкая и тихая 

музыка»; «Грустно – весело»; «Узнай по голосу»; «Подумай и отгадай»; «Где мои детки?»; 

«Прогулка»; «Нам игрушки принесли»; «К нам в гости пришли» и др. 

Атрибуты к танцевальным импровизациям:  

Ленточки; цветные платочки; флажки; цветы; яркие султанчики; листочки; 

снежинки. 

 

3.7. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

Перечень 

комплексных 

программ  

Веракса Н. Е, Комарова Т. С., Васильева М. А. - «От рождения до школы». 

Программа воспитания и обучения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.. 

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

1. Зацепина М.Б. – «Музыкальное воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Каплунова И., Новоскольцева И. – «Праздник каждый день». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», старшая 

группа -  СПб.: «Издательство Композитор», 2010г. 

3. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Музыка для дошкольников и 

младших школьников. Авторская программа и методические рекомендации. – 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.  

Перечень 

пособий 

1. Арсенина К.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы». Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. – 348 с. 

2. Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в детском 

саду: занятия, игры, упражнения. – Волгоград: Учитель, 2011. – 204 с. 

3. Анисимова М.В. Музыка здоровья. Программа музыкального 

здоровьесберегающего развития дошкольников (5 – 7 лет). – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 128 с. 

4. Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5 – 6 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 160 с. 

5. Мерзлякова С.И. Фольклор-музыка – театр. Программы и конспекты занятий 

для педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками. 

Программно-методическое пособие. М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003г. – 

216 с. 

6. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» для занятий с 

детьми 2 – 7 лет – учебно-методический комплекс к программе «От рождения 

до школы», М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

7. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Музыка и чудеса». Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. - СПб.: 

«Издательство Композитор», 2003. 

8. Радынова О. П. «Музыка о животных и птицах». Конспекты занятий с 

нотным приложением. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2014. - 128 с. 

9. Радынова О. П. «Сказка в музыке и музыкальные инструменты». Конспекты 

занятий с нотным приложением. -– М.: ТЦ Сфера, 2014. - 208 с. 

10. Радынова О. П. «Природа и музыка». Конспекты занятий с нотным 

приложение. -М.:  ТЦ Сфера, 2009. - 176 с.  

11. Радынова О. П. «Настроения, чувства в музыке». Программа «Музыкальные 

шедевры». Конспекты занятий с нотным приложение. -М.:  М.: ТЦ Сфера, 

2010. - 208 с.  

12. Радынова О. П. «Песня, танец, марш». Конспекты занятий с нотным 

приложение. - 2-е изд., перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 240 с.  

13. Скопинцева О. А. Развитие музыкально-художественного творчества старших 

дошкольников: рекомендации, конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 

2011. – 11 с. 

14. Костина Э.П. «Камертон». Программа музыкального образования детей 
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3.8. Кадровые условия реализации программы 

Образовательный процесс в старшей группе № 6 «Солнышко» осуществляют 

 

Ф.И.О. Занимаема должность Сведения 

Воспитатель: 

Корякина Олеся Михайловна   

образование – высшее,  

соответствие занимаемой должности,  

стаж работы -  6 лет.  

Воспитатель: 

Смолюкова Анна Евгеньевна 

образование – среднее специальное, 

молодой специалист  

стаж работы – 1 год.  

Педагог – психолог: 

Кулинич Елена Владимировна 

образование - высшее  

квалификационная категория – первая,  

стаж работы - 18 лет. 

Учитель-логопед: 

Боюка Анна Сергеевна 

образование – высшее, 

квалификационная категория – высшая,  

стаж работы - 17 

Инструктор  по  физической культуре: 

Клинова Ольга Анатольевна 

образование – средне специальное 

квалификационная категория – высшая,  

стаж работы - 40 лет. 

Воспитатель по хореографии: 

Валиарова Камиля Габдулхаевна 

образование - высшее,   

квалификационная категория – высшая,  

стаж  работы  15 лет. 

 

 

 

раннего и дошкольного возраста. – «Линка-пресс», 2008. 

15. Арстанова Л.Г. Занятия и развлечения со старшими дошкольниками (5-7 лет). 

– Волгоград: Учитель, 2009. – 247 с. 

16.  Власенко О.П. Ребенок в мире сказок: музыкально-театрализованные 

спектакли, инсценировки, игры для детей 4 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 

2009. – 411 с. 

17. Власенко О.П. Театр кукол и игрушек в детском саду: кукольные спектакли, 

эстрадные миниатюры для детей 3 – 7 лет. – Волгоград: Учитель. 2009. – 266 

с. 

18. Раевская Е. П., Соболева Г. Н. «Музыкально-двигательные упражнения в 

детском саду». Методическое пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей. -М.: «Просвещение» 1991.  

19. Буренина А. И. «Ритмическая пластика для дошкольников». Учебно-

методическое пособие для музыкальных руководителей, воспитателей, 

инструкторов по физическому воспитанию дошкольных учреждений. - СПб.: 

Издательство «Композитор», 1993. 

20. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика», СПб, ЛОИРО, 2000. 

21. Роот З. Я. «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного 

возраста». Пособие для музыкальных руководителей. -М.: «Айрис пресс», 

2005. 

22. Тютюнникова Т.Э. Элементарное музицирование с дошкольниками 

(методическое обеспечение технологии). Учебно-наглядное пособие 

«Музыка. – М.: АСТ, 1998. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Данная рабочая программа по художественно-музыкальному развитию 

ориентирована на воспитанников старшего дошкольного возраста.  Направлена на 

приобщение дошкольников к музыкальному искусству и развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыки через различные виды детской музыкальной 

деятельности (восприятие музыки, пение, музыкально - ритмическую деятельность, игру на 

детских музыкальных инструментах, детское музыкальное творчество) 

Рабочая программа по художественно-музыкальному развитию обучающихся 

разработана в соответствии с Основной Общеобразовательной Программой МБДОУ «ЦРР 

детского сада № 20 «Сказка», на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы в 

соответствии с ФГОС ДО, а также парциальных программ: 

 «Ладушки» под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

 «Музыкальные шедевры» под редакцией О.П. Радыновой. 

 

Цель программы – создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей обучающихся дошкольного возраста в различных видах музыкальной 

деятельности с учетом их индивидуальных возможностей. 

Задачи: 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 обогащать музыкальные впечатления обучающихся; 

 формировать основы музыкальной культуры дошкольников; 

 развивать музыкальные способности (музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память, формировать песенный музыкальный вкус); 

 развивать детское музыкально-художественное творчество; 

 обеспечивать эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 

Приобщение дошкольников к музыкальному искусству может успешно 

осуществляться лишь при условии тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с 

семьёй. И главная задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные 

стороны музыкального развития ребёнка на каждой возрастной ступени дошкольного 

детства, заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости. Для этого используются 

различные формы взаимодействия с семьёй.  

Формы взаимодействия с семьёй: 

 Музыкальная ООД (открытые музыкальные занятия); 

 Совместные праздники и развлечения, игры, музыкальные гостиные с 

элементами театрализации; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе; 

 Информационно-аналитический стенд, пропагандирующий вопросы по 

музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников среди родителей; 

 Индивидуальные беседы с родителями; 

 Консультирование родителей по вопросам организации музыкального 

воспитания в семье. 
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Приложение 1  

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

Художественно-эстетическое развитие.  

Раздел: «Развитие музыкально-художественной деятельности» (Старшая группа) 
Музыкальный руководитель __________________________________________________________________________________________________________________ 

Группа ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И. ребенка 
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                                                                                ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ                                                       Приложение 2                                                       

на 2021 - 2022 учебный год 

МЕСЯЦ НЕДЕЛЯ ФОРМА ТЕМА ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЦИЯ ГРУППА 
ОТВЕТСТВЕН

НЫЙ 

сентябрь 1 неделя Развлечение 

«Знакомство с 

детским садом» Создавать атмосферу радостного настроения 

у воспитанников. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3 

 Яркина А.А., 

специалисты 

ДОУ «Здравствуй, 

детский сад!» 
2, 4, 5, 6 

октябрь 4 неделя Утренник 

«В осеннем лесу» 

Создавать радостную атмосферу праздника с 

помощью музыкальной, двигательной, 

познавательной деятельности. 

Закреплять музыкальный материал по теме 

«Осень», развивать артистические 

способности обучающихся. Показать  красоту  

осени, воспитывать  любовь к природе. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие 

 

3 

 

Яркина А.А., 

воспитатели 

группы № 3 

«Под зонтом» 2 

Яркина А.А., 

воспитатели 

групп № 2 

«Осенние 

приключение» 

 

4, 5 

 

Яркина А.А., 

воспитатели 

группы № 4, 5 

«Осенняя сказка» 6 

Яркина А.А., 

Валиарова 

К.Г., 

воспитатели 

группы № 6 

ноябрь 

 

 

4 неделя 

 

 

Развлечение 

«Доброта живёт 

повсюду» 

Воспитывать у дошкольников любовь и 

глубокое уважение к самому дорогому 

человеку – к матери. Способствовать 

созданию тёплых взаимоотношений в семье. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие 

 

2 

 

Яркина А.А., 

воспитатели 

групп № 2 

«Мамочка, милая, 

мама моя, как 

хорошо что ты есть у 

меня» 

4, 5 

Яркина А.А., 

воспитатели 

группы № 4, 5 

«Мамочка моя 

родная…» 
6 

Яркина А.А., 

Валиарова 

К.Г., 

воспитатели 

группы № 6 

декабрь 
4-5 

неделя 
Утренник 

«Саночки Деда 

Мороза» 
Создавать атмосферу праздника, вызывать 

положительные эмоции. 

Закреплять музыкальный материал по темам 

«Зима, Новый год». 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие 

 

3 

 

Яркина А.А., 

воспитатели 

группы № 3 

«Новогодние 

шарики» 
2 

Яркина А.А., 

воспитатели 

групп № 2 
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«Самый добрый 

Новый год» 
4, 5 

Яркина А.А., 

воспитатели 

группы № 4, 5 

«Чудеса под Новый 

год» 
6 

Яркина А.А., 

Валиарова 

К.Г., 

воспитатели 

группы № 6 

январь 2 неделя Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 
Создавать у воспитанников радостное 

настроение, способствовать творческой 

активности воспитанников. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3, 2, 4, 5 Яркина А.А., 

специалисты 

ДОУ «Святки - колядки» 6 

февраль 3 неделя Развлечение 

«Аты-баты, шли 

солдаты» 

Создавать атмосферу радостного настроения 

у воспитанников. 

Прививать обучающимся особое 

уважение к папам. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие, художественно-

эстетическое, физическое 

развитие 

3, 2 

Яркина А.А., 

воспитатели 

групп № 3, 2 

«Наши папы – 

настоящие солдаты!» 
4, 5 

Яркина А.А., 

воспитатели 

группы № 4, 5 

«День защитника 

отечества» 
6 

Яркина А.А., 

Клинова О.А., 

воспитатели 

группы № 6 

март 
1-2 

неделя 

Утренник, 

посвященны

й Дню 8 

марта 

«Закадычные друзья 

– мама, солнышко и 

я» 

Создавать радостное праздничное настроение 

- сделать праздник интересным и 

запоминающимся. 

Прививать обучающимся особое уважение к 

своим мамам, бабушкам, сестрам и всем 

женщинам. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие 

3 

Яркина А.А., 

воспитатели 

группы № 3 

«Что же маме 

подарить?» 

 

2 

 

Яркина А.А., 

воспитатели 

групп № 2 

«Дорогая мамочка я 

тебя люблю» 
4, 5 

Яркина А.А., 

воспитатели 

группы № 4, 5 

«Тепло сердец для 

наших мам» 
6 

Яркина А.А., 

Валиарова 

К.Г., 

воспитатели 

группы № 6 



28 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 
Уличное 

гуляние 

«Солнышко красно, 

гори, гори ясно» 

Знакомить с культурой своей страны, 

народными обрядами и   обычаями. Создать 

условия для совместной познавательно-

игровой деятельности воспитанников. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие 

4, 5, 6 

 Яркина А.А., 

специалисты 

ДОУ 

апрель 1 неделя 
Развлечение  

по ПДД 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков» 

Расширять и закреплять знания 

воспитанников о ПДД. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3, 2, 4, 5, 

6 
Яркина А.А. 

май 

1 неделя 
Развлечение «По фронтовым 

дорожкам» 

Знакомить с героическим прошлым своего 

народа. Воспитывать уважение к памяти 

павших бойцов, ветеранам ВОВ, чувства 

патриотизма и любви к Родине. 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие, 

художественно-

эстетическое развитие 

4, 5, 6 

 Яркина А.А., 

специалисты 

ДОУ 

3 неделя 

Отчетный 

концерт «Дружная семейка» 
Создавать праздничную атмосферу, 

способствующую хорошему настроению 

Социально-

коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3, 2, 4, 5, 

6 

 

Яркина А.А., 

воспитатели 

группы № 3, 2, 

4, 5, 6 
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Приложение 3  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

Развёрнутое комплексно-тематическое планирование 

организованной образовательной деятельности для обучающихся старших групп (5 - 6 лет) 

 

Месяц 
Тема месяца, 

недели 
Тема занятий 

Форма организации 

музыкальной деятельности 
Программные задачи Репертуар 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Здравствуй, 

Детский сад» 

1 - 2 

Развлечение 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений, развитие 

голоса и слуха. 

 

 

Пение: 

усвоение песенных навыков, 

песенное творчество. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения, пляски, игры 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Развивать: 

 образное восприятие музыки; 

 звуковысотный слух. 

Учить: 

 сравнивать и анализировать музыкальные произведения с 

одинаковыми названиями, разными по характеру; 

 различать одно-, двух-, трехчастные формы; 

 различать тембры музыкальных инструментов. 

Воспитывать: 

 интерес к классической музыке. 

«Марш» муз. Д. 

Шестаковича; 

«Марш» муз. С. 

Прокофьева (из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам»). 

 

 

3 - 4 

 

«Осенняя 

сказка» 

Учить: 

 петь естественным голосом песни различного характера; 

 петь слитно, протяжно, гасить окончания; 

 самостоятельно придумывать окончания песен. 

«Считалочка» муз. И. 

Арсеева; песни на 

усмотрение музыкального 

руководителя. 

«Что нам лето 

подарило» 

 

5 – 6 

7 - 8 

«Осенние 

настроение» 

Учить:  

 ритмично двигаться в характере музыки; 

 отмечать сильную и слабую доли; 

 менять движения со сменой частей музыки; 

 исполнять танцы эмоционально, ритмично, в характере 

музыки.  

Коммуникативный танец 

«Ку-ку»; 

«На горе калина»; 

«Ах, лужицы». 

9 - 10 
«Осенние 

дождинки» 

 Самостоятельно проводить игру с текстом, ведущими; 

 Имитировать легкие движения ветра, листочков. 

«Ловишка»; 

«Ой, заинька по 

сенечкам»; 

МДИ «Ступеньки». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может сравнивать и анализировать музыкальные произведения с одинаковыми 

названиями, разными по характеру, петь естественным голосом песни различного характера, самостоятельно придумывать окончания песен , ритмично двигаться в 

характере музыки, менять движения со сменой частей музыки; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной 

игры; выражает положительные эмоции  при прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений. 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Золотая 

осень» 
1 - 2 «Краски Осени» 

Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений, развитие 

Учить: 

 сравнивать и анализировать музыкальные произведения 

разных эпох и стилей; 

«Колыбельная», «Парень с 

гармошкой» муз. Г. 

Свиридова; 
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голоса и слуха. 

 

 

Пение: 

усвоение песенных навыков, 

песенное творчество. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения, пляски, игры 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 высказывать свои впечатления; 

 различать двух- и трехчастную форму. 

Знакомить: 

 со звучанием клавесина; 

 с творчеством композиторов - романтистов. 

Различать тембр, ритм. 

Совершенствовать звуковысотный слух. 

«Листопад» муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко. 

 

 

3 - 4 

 

«В гости к 

тетушке 

Непогодушке» 

Учить: 

 петь разнохарактерные песни; 

 петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в пении 

акценты; 

 удерживать интонацию до конца песни; 

 исполнять спокойные, неторопливые песни; 

 самостоятельно придумывать окончание к попевке. 

Расширять диапазон до ноты ре 2-й октавы.  

Русские народные 

попевки; «Колыбельная» 

муз.  Е. Тиличеевой; 

песни на усмотрение 

музыкального 

руководителя. 

 

5 - 6 

 

«Осенний 

сундучок Осени» 

Учить: 

 передавать особенности музыки в движениях; 

 ритмично двигаться в характере музыки; 

 свободно владеть предметами; 

 отмечать в движениях сильную долю; 

 различать части музыки. 

Подводить к выразительному исполнению танцев. 

Передавать в движениях характер танца.  

«Фантазия»; 

«Полька»; 

 «Танец осенних 

листочков». 

 7 - 8 

Утренник 

«Осенняя 

сказка» 

Развивать: 

 ловкость, эмоциональное отношение в игре;  

 умение быстро реагировать на смену музыки сменой 

движений. 

«Не выпустим»; 

«Как на тоненький ледок»; 

МДИ «Музыкальный 

домик». 
Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может сравнивать и анализировать музыкальные произведения разных эпох и 

стилей, высказывать свои впечатления, различать двух- и трехчастную форму, петь разнохарактерные песни, самостоятельно придумывать окончание к попевке, передавать 

особенности музыки в движениях, самостоятельно подбирать попевки из 2-3 звуков; выражает положительные эмоции при прослушивании музыкальных произведений и 

выполнении музыкально-ритмических движений: активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры. 

Н
о

я
б

р
ь

 

«Мой дом» 1 
«Дом, в котором 

я расту» 
Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений, развитие 

голоса и слуха. 

 

 

Пение: 

усвоение песенных навыков, 

песенное творчество. 

 

 

Развивать: 

 образное восприятие музыки. 

Учить: 

 различать звучание инструментов; 

 определять двух-, трехчастную форму музыкальных 

произведений и показывать ее геометрическими фигурами 

(карточками или моделями). 

Пополнять музыкальный багаж.  

Определять жанры музыки, высказываться о характере 

музыки, особенностях, сравнивать и анализировать. 

«Детская полька» муз. М. 

Глинки; 

«Полька» муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. 

Петровой. 

 

«Мой город» 

 

2 - 3 

 

«Страна моя 

Россия» 

«Неделя  «Добрая дорога» Учить:  Русские народные 
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добрых дел» 4 - 5 

 
Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения, пляски, игры 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 петь разнохарактерные песни (серьезные, шуточные, 

спокойные); 

 чисто брать звуки в пределах октавы; 

 исполнять песни со сменой характера; 

 удерживать интонацию до конца песни; 

 петь легким звуком, без напряжения.  

попевки; «Тучка» - за 

кличка; 

песни на усмотрение 

музыкального 

руководителя. 

«Моя семья» 

6 
«Витаминная 

корзина» 

Учить: 

 передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; 

 отличать сильную долю, менять движения в соответствии с 

формой произведения. 

Исполнять: 

 танцы разного характера выразительно и эмоционально; 

 плавно и красиво водить хоровод. 

Передавать в характерных танцах образ персонажа.  

Держать расстояние между парами. 

«Ловишка»; 

«Веселая пляска»; 

«Топ и хлоп»; 

«Танец для мамочки». 

7 

Развлечение 

«Мамочка моя 

родная...»  

Выполнять правила игр, действовать по тексту, 

самостоятельно искать выразительные движения 

«Найди себе пару»; 

«Две тетери»; 

МДИ «Громко, тихо 

запоем». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может определять жанры музыки, высказываться о характере, особенностях 

музыки, сравнивать и анализировать, различать звучание инструментов, определять двухчастную форму музыкальных произведений, петь разнохарактерные песни , чисто 

брать звуки в пределах октавы, удерживать интонацию до конца песни, петь легким звуком, без напряжения, передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки; выражает положительные эмоции при прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; 

активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Зимние 

забавы» 

1 - 2 

«Зимние забавы» 

Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений, развитие 

голоса и слуха. 

 

 

Пение: 

усвоение песенных навыков, 

песенное творчество. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения, пляски, игры 

 

 

Музыкально-игровое 

Учить: 

 воспринимать пьесы контрастные и близкие по 

настроению, образному восприятию; 

 определять 3 жанра в музыке; 

 оркестровать пьесу самостоятельно. 

Развивать звуковысотный слух в пределах сексты. 

Совершенствовать музыкально-сенсорный слух. 

Финал Концерта для 

фортепиано с оркестром 

№5 (фрагмент) муз. Л. 

Бетховен.  

 

3 - 4 

 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком. 

Учить: 

 вокально-хоровым навыкам; 

 делать в пении акценты; 

 начинать и заканчивать пение тише; 

 импровизировать простейшие мелодии; 

 подбирать попевки на одном звуке.  

Русские народные 

попевки; «Снега-жемчуга»  

муз. Е. Тиличеевой; 

песни на усмотрение 

музыкального 

руководителя. 

 

5 - 6 

 

«Волшебница 

зима» 

 Передавать в движении особенности музыки, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки. 

 Отмечать сильную долю, менять движения в соответствии 

«Приставной шаг» 

нем. н. м; 

«Танец фонариков»; 
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творчество. с формой произведения. 

Работать над выразительностью движений в танцах.  

Учить: 

 свободно ориентироваться в пространстве; 

 самостоятельно строить круг из пар;  

 самостоятельно передавать характер танца. 

Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с её 

характером. 

«Веселая пляска»; 

«Пляска с Дедом 

Морозом»; 

«Танец снежинок». 

7 – 8 

9 

Утренник  

«Чудеса под 

Новый год» 

Побуждать к игровому творчеству. «Лавата» пол. н. м; 

 «Догони меня!»; 

МДИ «Наши песни». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может передавать в движении особенности музыки, характер танца, двигаться 

ритмично, соблюдая темп музыки, может сравнивать и анализировать музыкальные произведения, импровизировать простейшие мелодии; выражает положительные 

эмоции при прослушивании музыкальных произведений и выполнение музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками во время проведения музыкальной игры. 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

1 - 2 

Развлечение 

«Святки-

колядки» 
Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений, развитие 

голоса и слуха. 

 

 

Пение: 

усвоение песенных навыков, 

песенное творчество. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения, пляски, игры 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Учить:  

 определять и характеризовать музыкальные жанры; 

 различать в песне черты других жанров; 

 сравнивать и анализировать музыкальные произведения. 

Знакомить с различными вариантами бытования народных 

песен. 

Совершенствовать восприятие основных свойств музыкальных 

звуков.  

Развивать представления о регистрах. 

«Утренняя молитва»,  

«В церкви»  

муз. П. Чайковского  

(из детского альбома) 

3 - 4 
«Зимушка - 

зима» 

5 
«Природа и 

музыка» 

Закреплять: 

 умение точно интонировать мелодию в пределах октавы; 

 выделять голосом кульминацию; 

 точно воспроизводить ритмический рисунок; 

 петь эмоционально. 

Учить придумывать собственные мелодии к стихам. 

«Андрей - воробей» рус. 

нар. песня обр.  

Ю. Слонова; 

песни на усмотрение 

музыкального 

руководителя. 

6 
«Мы любим 

музыку» 

Учить: 

 менять движения со сменой музыкальных предложений; 

 выразительному исполнению танцевальных движений в 

соответствии с музыкальным образом. 

Совершенствовать элементы бальных танцев. 

Совершенствовать исполнение танцев, хороводов; четко и 

ритмично выполнять движения танцев, вовремя менять 

движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух 

кругах в разные стороны. 

Определять жанр музыки и самостоятельно подбирать 

движения. 

«Зимушка»; 

«Хороводная»; 

«Давайте танцевать». 
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 Формировать устойчивый интерес к русской народной 

игре. 

 Побуждать к импровизации игровых и танцевальных 

движений. 

 «Зимние забавы»; 

МДИ «Буратино». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может точно интонировать мелодию в пределах октавы, выделять голосом 

кульминацию, воспроизводить ритмический рисунок, петь эмоционально, придумывать собственные мелодии к стихам, четко и ритмично выполнять движения танцев, 

вовремя менять движения, не ломать рисунок танца; водить хоровод в двух кругах в разные стороны; выражает положительные эмоции при прослушивании музыкальных 

произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения 

музыкальной игры. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Путешествие в 

страну 

музыкальных 

инструментов 

1 - 2 
«Угадай, на чем 

играю?» 

Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений, развитие 

голоса и слуха. 

 

 

Пение: 

усвоение песенных навыков, 

песенное творчество. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения, пляски, игры 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Учить: 

 различать жанры музыкальных произведений; 

 передавать в пантомиме характерные черты героев. 

Развивать:  

 музыкально-сенсорный слух, применяя приобретенные 

музыкально-динамические навыки;  

 музыкально-слуховые представления. 

Воспитывать интерес к шедеврам мировой классической 

музыки.  

Побуждать сравнивать произведения, изображающие 

животных и птиц, находя в музыке характерные черты; 

различать оттенки настроений, характер.  

«Утро» муз. Э. Грига 

(из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт»); 

«Рассвет на Москва-реке» 

М. П. Мусоргского;  

 

 

3 - 4 

 

«Музыкальная 

шкатулка» 

«Моя семья» 

 

5 - 6 

 

Развлечение  

«День 

защитника 

отечества» 

Закреплять умение петь легким, подвижным звуком, без 

напряжения.  

Учить:  

 вокально-хоровым навыкам;  

 петь слаженно, прислушиваться к пению детей и взрослых; 

 правильно выделять кульминацию. 

Учить импровизации простейших мотивов, придумыванию 

своих мелодий к частушкам. 

Русские народные 

попевки; «Где зимуют 

зяблики?» муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина; 

песни на усмотрение 

музыкального 

руководителя. 

7 
«Сильные и 

смелые» 

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). 

Работать над выразительностью движений.  

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, 

эмоционально и непринужденно танцевать, передавать в 

движениях характер музыки.  

Выделять каждую часть музыки, двигаться в соответствии с ее 

характером. 

 «Полька»; 

«Веселая пляска; 

«Веснянка»; 

«Дружба». 
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Вызвать интерес к военным играм. 

Побуждать к игровому творчеству, применяя систему 

творческих заданий. 

«Береги обруч»; 

«Хоровод в лесу» муз. М. 

Иорданского; 

МДИ «Звенящие 

колокольчики». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может различать жанры музыкальных произведений, сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в музыке характерные черты; различать оттенки настроений, характер музыки, передавать в пантомиме характерные черты 

персонажей, петь слаженно, прислушиваться к пению детей и взрослых, импровизировать на основе простейших мотивов, придумывать свои мелодии к частушкам, 

свободно ориентироваться в пространстве, распределяться в танце по всему залу; эмоционально и непринужденно танцевать, передавать в движениях характер музыки; 

выражает положительные эмоции при прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно 

взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры. 

М
а

р
т

 

«Моя семья» 1 - 2 

Утренник  

«Тепло сердец 

для наших 

мам» 

Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений, развитие 

голоса и слуха. 

 

 

Пение: 

усвоение песенных навыков, 

песенное творчество. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения, пляски, игры 

 

 

Музыкально-игровое  

творчество. 

Учить различать средства музыкальной выразительности, 

создающие образ, интонации музыки, близкие речевым.  

Различать звукоподражание некоторым явлениям природы.  

Развивать эстетические чувства, чувство прекрасного в жизни, 

искусстве. 

Совершенствовать восприятие основных свойств музыкальных 

звуков.  

Закреплять представления о регистрах. 

Развивать чувство ритма, определять движение мелодии. 

«Жаворонок» муз. М. 

Глинки; 

«Пляска птиц» муз. Н. 

Римского-Корсакова. 

«Пробуждение 

природы» 

3 - 4 

 
«Встреча в лесу» 

 

5 - 6 

 

«Весенние игры» 

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 с сопровождением и без. 

Импровизировать звукоподражание гудку парохода, поезда. 

Русские народные 

попевки; «Доброта» Е. 

Железнова; 

песни на усмотрение 

музыкального 

руководителя. 

7 - 8 

 

«Весенние 

забавы» 

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 

Совершенствовать исполнение танцев, плясок, хороводов; 

выполнять танцы ритмично, в характере музыки; 

эмоционально доносить характер танца до зрителя. 

Владеть элементами русского народного танца. 

Учить выразительно двигаться в соответствии с музыкальным 

образом; согласовывать свои действия с действиями других 

детей. 

«Веселый танец»; 

«До свидания»; 

 «Веснянка». 

9 - 10 
Уличное гуляние 

«Солнышко 

Воспитывать интерес к русской народной игре. 

Развивать творческую фантазию. 
«Ежик и мышки»; 

«Как у наших у ворот»; 
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красно, гори, 

гори ясно» 

Учить действовать с воображаемыми предметами. 

Продолжать знакомить с металлофоном.  

Самостоятельно находить высокий и низкий регистры. 

МДИ «Музыкальный 

магазинчик». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной выразительности, создающие образ, 

интонации музыки, близкие речевым, интонировать мелодию в пределах октавы; выделять голосом кульминацию; точно воспроизводить в пении ритмический рисунок; 

удерживать тонику, не выкрикивать окончание; петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и без, самостоятельно менять движения со сменой музыки, выполнять танцы 

ритмично, в характере музыки; эмоционально доносить танец до зрителя; выражает положительные эмоции при прослушивании музыкальных произведений и выполнении 

музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время проведения музыкальной игры. 

А
п

р
ел

ь
 

«Быть 

здоровыми 

хотим» 

1 - 2 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений, развитие 

голоса и слуха. 

 

 

Пение: 

усвоение песенных навыков, 

песенное творчество. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения, пляски, игры 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

Учить: 

 различать средства музыкальной выразительности; 

 определять образное содержание музыкальных 

произведений;  

 накапливать музыкальные впечатления.  

Различать двух-, трехчастную форму произведений. 

Углублять представления об изобразительных возможностях 

музыки.  

Развивать представления о связи музыкальных и речевых 

интонаций. 

Развивать звуковысотный слух, чувство ритма. 

«Раскаяние», «Утро», 

«Вечер» муз. С. 

Прокофьева (из сборника 

«Детская музыка»). 

 
3 - 4 

«Музыка – это 

здоровье!» 

5 - 6 

 «В гостях у 

доктора 

Пилюлькина» 

Продолжать воспитывать интерес к русским народным песням; 

любовь к Родине.  

Развивать дикцию, артикуляцию.  

Учить: 

 петь песни разного характера выразительно и 

эмоционально; 

 передавать голосом кульминацию; 

 придумывать собственные мелодии к попевкам. 

Русские народные 

попевки; «Петрушка» муз. 

В Карасевой, сл. Н. 

Френкель; 

песни на усмотрение  

музыкального 

руководителя. 

7 – 8 
«Весенняя 

сказка» 

Различать ритм и самостоятельно находить нужные движения.  

Выполнять приставной шаг прямо и в бок; легко скакать и 

бегать в парах. 

Легко владеть элементами русских народных танцев.  

Двигаться в танце ритмично, эмоционально. 

 «Ах, мои ножки»; 

«Детство»; 

«Мы дети солнца». 

Продолжать прививать интерес к русской народной игре; 

умение быстро реагировать на смену музыки сменой 

движений. 

Учить действовать с воображаемыми предметами. 

«Гори, гори ясно!»; 

«Игра с бубном»; 

МДИ «На чём играю?». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной выразительности; определять образное 

содержание музыкальных произведений; накапливать музыкальные впечатления, петь песни разного характера выразительно и эмоционально; передавать голосом 

кульминацию, двигаться в танце ритмично, эмоционально, действовать с воображаемыми предметами; выражает положительные эмоции  при прослушивании 

музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время 

проведения музыкальной игры. 

М а
й

 

«В мире 1 - 2 Развлечение   Учить:   
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детства» «По фронтовым 

дорожкам» 

Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений, развитие 

голоса и слуха. 

 

 

Пение: 

усвоение песенных навыков, 

песенное творчество. 

 

 

Музыкально-ритмические 

движения: 

упражнения, пляски, игры 

 

 

Музыкально-игровое 

творчество. 

 различать средства музыкальной выразительности; 

 определять образное содержание музыкальных 

произведений; 

 накапливать музыкальные впечатления. 

Побуждать передавать музыкальные образы в рисунках. 

Углублять представления об изобразительных возможностях 

музыки.  

Развивать представления о связи музыкальных и речевых 

интонаций. 

Расширять представления о музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях 

Различать высоту звука, тембр.  

Развивать музыкальную память 

«Угадай мелодию». 

 

Любимые произведения 

детей, которые они 

слушали в течение года. 

3 - 4 

«Мы на свет 

родились, чтобы 

радостно жить» 

Развивать дикцию, артикуляцию.  

Учить исполнять песни разного характера выразительно, 

эмоционально в диапазоне октавы; передавать голосом 

кульминации; петь по ролям, с сопровождением и без него.  

Воспитывать интерес к русским народным песням, любовь к 

Родине. 

Придумывать собственную мелодию к скороговоркам 

Русские народные 

попевки; «Горошина» муз. 

В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; 

песни на усмотрение 

музыкального 

руководителя. 

5 - 6 

Отчетный 

концерт  

«Дружная 

семейка» 

Закреплять навыки бодрого шага, поскоков; отмечать в 

движениях чередование фраз и смену сильной и слабой долей. 

Передавать в танцевальных движениях характер танца; 

двигаться в танце ритмично, эмоционально; водить быстрый 

хоровод. 

Двигаться выразительно в соответствии с музыкальным 

образом. 

Воспитывать коммуникативные качества. 

«Дружат дети всей земли»;  

«Жмурки»;  

 «Веселушки»; 

«Скачут по дорожке»; 

«Лётчики, на аэродром!» 

муз. М. Раухвергера. 

7 - 8  

 «Путешествие 

по письмам 

сказочных 

героев» 

Развивать художественное воображение. 

Выразительно передавать игровые действия с воображаемыми 

предметами 

Совершенствовать навыки игры на музыкальных 

инструментах. 

«Будь ловким!»; 

«Ворон»; 

МДИ «Времена года». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: проявляет интерес к искусству; может различать средства музыкальной выразительности, определять образное содержание 

музыкальных произведений, исполнять песни разного характера выразительно, эмоционально в диапазоне октавы; передавать голосом кульминации; петь пиано и меццо сопрано с 

сопровождением и без; петь по ролям, с сопровождением и без, передавать игровые действия с воображаемыми предметами; выражает положительные эмоции (радость, восхищение) при 

прослушивании музыкальных произведений и выполнении музыкально-ритмических движений; активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками во время 

проведения музыкальной игры. 
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Приложение № 2 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

 

 музыкальное воспитание 

 физическая культура 

 художественно-эстетическое творчество 

 воспитательные события  

 

Месяц Тема недели 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Воспитание 

культуры труда 

се
н

тя
б

р
ь 

Здравствуй, 

Детский сад! 

 

 

 

День знаний 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«День знаний» 

(все группы) 

Мастерская 

(фотогазета; 

фотоальбом) 

«Как я провел 

лето» (мл, ср, 

ст, пд. группы) 

Воспитательное 

событие 

«Утро радостных 

встреч» 

(мл, ср, ст, пд. 

группы) 

Воспитательное 

событие 

(Игровая 

ситуация)  

«Как хорошо у 

нас в саду»  

(мл, ср группы) 

Воспитательное 

событие 

Русская народная 

игра «Кто у нас 

хороший»  

(мл, ср группы) 

 

 

 

 

 

Тематическая 

прогулка на 

участке 

детского сада 

(все группы) 

 

 

 

 

Воспитательное 

событие 

«Кто работает у 

нас в саду» 

(все группы) 
Воспитательное 

событие 

«Экскурсия до 

школы» 

(пд. группы) 

  

1. Осенняя 

ярмарка (сад-

огород, деревья, 

грибы, ягоды, 

цветы) 

 

Воспитательное 

событие 

«Помощь 

взрослому в 

уборке урожая» 

(ст, пд группы) 

Выставка 

детско-

родительского 

творчества 

«Осенние 

чудеса» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«На ярмарке 

овощей и 

фруктов» 

Воспитательное 

событие 
(театрализованная 

игра) 

«Репка» 

(мл.группы) 

Выставка 

рисунков в 

интерьере группы 

«Югорский 

натюрморт» 

(ср, ст, пд. гр) 

Викторина 

«Во саду ли в 

огороде» 

(ст, пд. гр) 

Мастерская 

«Рецепт 

«Изготовления 

винегрета» 

(пд группы) 

2. Осень 

(человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

Воспитательное 

событие 

«Поможем 

кукле Кате 

одеться на 

Мастерская 

«Осенний 

гардероб» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Прогулка по 

городу» 

 

Фестиваль 

(Показ мод) 

«Осенние 

чудеса»  

(все группы) 

Мастерская 

«Оформление 

страницы 

альбома «Русские 

узоры» 

Развлечение 

«Золотая осень» 

(все группы – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

«В ателье 

модельера» 

(пд группы) 
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прогулку» 

(группы раннего, 

мл. возраста) 

(пд.группы) 

3. Колобок – 

румяный бок 

 

 

 

 

 

 

3. Хлеб – всему 

голова 

 

Воспитательное 

событие 

«В поисках 

колобка» 

(младшие. 

группы) 

 

 

 

Кулинарная 

мастерская 

«Самый 

вкусный 

рецепт пирога» 

(ср.ст.пд. 

группы) 

 

 

 

Выставка 

рисунков в 

интерьере ДОО 

«Хлебушко – 

батюшка» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

 

 

Развлечение 

«Разноцветная 

пора» 

(все группы) 

 

 

 

Выставка 

рисунков в 

интерьере группы 

«Дары осени» 

(ср, ст, пд. гр) 

  

 

 

Воспитательное 

событие 

(Копилка 

поговорок и 

пословиц) 

«Хлеб всему 

голова» 

(ср, ст, пд. 

группы) 

Воспитательное 

событие 

«Откуда хлеб 

пришел» 

(ст.пд. группы) 

Мастерская 

«Как хлеб на стол 

пришёл» 

(пд. группы) 

4. «Азбука 

дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения) 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков» 

(ср, ст, пд. гр.) 

Выставка 

Книжек 

малышек 

«Правила 

движения знай 

и соблюдай» 

(мл. ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«Путешествие на 

автобусе» 

(мл. ср. гр.) 

Акция по 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Светофор» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(тематическая 

беседа –досуг 

«Моя улица») 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(конструирован

ие) 

«Дороги по 

которым едут 

машины» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

инспектором 

МРЭО ГБДД» 

(ст, пд. гр) 

о
к
тя

б
р
ь 

5. Профессии и 

инструменты 

 

 

Воспитательное 

событие 

«Профессии 

разные важны, 

работы разные 

нужны»  

(ст, пд. гр) 

Воспитательно

е событие 

«Профессия 

моей мамы и 

папы» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«Волшебный 

мешочек» 

(мл. ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Путешествие в 

прошлое 

молотка» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

Праведный труд 

«Труд – основа 

жизни семьи» 

(ср,ст,пд. гр.) 

Познавательная 

игра-викторина 

«Жанры, 

живописи» 

(ст, пд. гр – 

корпус 1) 

«Мастерская 

профессий». 

Изготовление 

атрибутов к 

играм, лэпбуков, 

элементов 

костюмов в 

6. Домашние 

животные, 

птицы 

Воспитательное 

событие 

«Интересное 

Выставка 

(фотоальбомов

, книжек 

Воспитательное 

событие 

«Кто живёт в 

Викторина 

«Такие разные 

животные» 

Проект 

«Ложечка резная, 

ручка завитая…» 

Воспитательное 

событие 

«Ходит Васька 

Воспитательное 

событие 

(игровая 



39 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

 рядом» 

(мл, ср. гр.) 

малышек) 

«Мой 

домашний 

питомец» 

(все группы) 

хлеву» 

(мл, ср. гр.) 

(ст, пд. гр) (ст, пд. гр – 

корпус 2) 

 

Кот» 

(мл, ср. гр.) 

ситуация) 

«Строим дом» 

(ст, пд. гр) 

7. Поздняя 

осень 

(обобщения). 

Перелётные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к зиме 

Мастерская 

«Поможем 

птицам зимой» 

(все группы) 

 Викторина 

«Приметы 

наступления 

зимы» 

(ст, пд. гр) 

 Воспитательное 

событие 

Добрая забота 

«Братья наши 

меньшие» 

(ст, пд. гр) 

Развлечение 

«Осенний бал» 

(все группы – 

корпус 2) 

Тематическая 

прогулка 

«Труд дворника 

осенью» 

(ст, пд. гр) 

8. Лес – наше 

богатство. 

Животные 

наших лесов 

Выставка 

рисунков в 

интерьере 

группы 

«Животные 

наших лесов» 

(ср, ст, пд. гр) 

Семейная 

экскурсия в 

лес 

Воспитательное 

событие 

(изготовление 

коллажа) 

«Лес полон 

чудес» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(Театрализованн

ая игра по 

мотивам сказки 

«Колобок» 

(мл. группы) 

Воспитательное 

событие 

«Загадки леса из 

волшебного 

сундука» 

(ст.пд. гр.) 

Развлечение 

«Удивительный 

мир животных» 

(все группы – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

Лаборатория 

«Загадки 

природы») 

(ст.пд. гр.) Вернисаж. 

Пейзаж 

«Осенний 

дождливый 

день» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 2) 

н
о
я
б

р
ь 

9. Мой дом. Моя 

семья. Мой 

город.  

Воспитательное 

событие 

(игра - 

интервью) 

«Что я знаю о 

родных» 

(ст, пд. гр) 

Выставка 

рисунков 

«Семейный 

портрет» 

(ср., ст, пд. гр 

– корпус 2) 

 

Воспитательное 

событие 

(макетирование) 

«Древо семьи» 

(ст, пд. гр.) 

«Фестиваль 

дружбы 

народов» 

(ст, пд. гр.) 

(04.11. – День 

народного 

единства) 

Воспитательное 

событие 

(театрализованная 

деятельность) 

«Кошкин дом» 

(мл, ср. гр.) 

 

Выставка 

рисунков 

«Мой город. 

Мой дом» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 
(конструирование) 
«Мой город, моя 

улица» 

(ст.пд. гр.) 

9. Мой город.  

Моя страна. 

(Фестиваль 

дружбы 

народов) 
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10. Животные 

холодных и 

жарких стран. 

Выставка 

рисунков 

«Животные 

холодных и 

жарких стран» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Развлечение 

«Путешествие в 

зоопарк» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

(мини проекты) 

«Спасти и 

сохранить» 

(ст.пд. гр.) 

 Выставка 

рисунков 

«Животные 

холодных и 

жарких стран» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 

11. Неделя 

добрых дел. 

Неделя 

психологии 

Воспитательное 

событие 

«Добрая 

открытка 

своими руками» 

(ст.пд. гр.) 

Выставка 

(мини 

альбомы) «В 

гости к 

бабушке и 

дедушке» 

Воспитательное 

событие 

«День добрых 

дел» 

16.11 

Международный 

день 

толерантности 

Воспитательное 

событие 

Организация 

мастерской 

«Ремонт 

игрушек» 

(ст.пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

Игра-этюд 

«Назови ласково» 

(ср., ст, пд. гр) 

Акция 

«Добрые 

крышечки» 

(все группы) 

Экскурсия «В 

гостях в кабинете 

психолога» 

(ст.пд. гр.) 

12. Неделя игры 

и игрушки 

 

Выставка 

рисунков 

«Такие разные 

матрешки» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Развлечение 

«Мамин день» 

(все группы) 

Выставка 

рисунков 

«Такие разные 

матрешки» 

(ср., ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

«На ярмарке 

игрушки разных 

стран» 

(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Игрушкины 

потешки» 

(гр. раннего 

возраста, мл. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Игры из одного 

чемоданчика» 

(все группы) 

 

Воспитательное 

событие 

«В магазине 

игрушек» 

(ср,ст, пд. гр) 
Оформление к 

развлечению 

«Портрет 

мамы» 

д
ек

аб
р
ь
 

13. Я в мире 

человек 

(Права 

человека) 

Утро радостных 

встреч 

«Ласковое имя» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 
«Мама, папа 

мой пример» 
(ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Я живу в 

России» 

(ст, пд. гр) 

   Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

«Волонтёр – 

профессия или 

призвание» 

14. День 

рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край. 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительн

ая открытка» 

своими руками 

Семейная 

экскурсия 

«Город в 

котором я 

живу» 

Конкурс 

рисунков в ДОУ 

«Мы на севере 

живем» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Воспитательное 

событие 

Хороводные игры 

«Именины» 

(все группы) 

Мастерская 

Рисование 

пальчиками 

«Сияние 

Севера» 

Воспитательное 

событие 

«Музейно-

педагогическое 

занятие» с 
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«Добрые слова в 

День Рождения» 

(ст, пд. гр) 

«Игры народов 

Севера» 

(все группы) 

(мл, ср. гр) 

 

привлечением 

сотрудников 

музея Торум-Маа 

«Край в котором 

я живу» 

(ст, пд. гр) 

д
ек

аб
р
ь
 

15. Зима 

(человек, 

одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

Воспитательное 

событие 

«Поможем 

Кукле Кате 

Одеться на 

прогулку» 

(мл.группы) 

  

 

 

 

Проект 

«Творчество 

Н.А.Некрасова» 

(ср, ст, пд. гр) 

  

 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Зимушка – зима» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Однажды, в 

студеную 

зимнюю 

пору…» 

(ср, ст, пд. гр –

корпус 2) 

 

Зима 

200-летие со дня 

рождения  

Н.А. Некрасова 

Воспитательное 

событие 

(литературный 

вечер) 

«Зимушка зима» 

Экскурсий 

в библиотеку 

16. Народное 

творчество.  

(фольклор, 

русская 

народная 

игрушка, 

посуда) 

 Выставка 

«Игры и 

игрушки в 

которые 

играли мои 

мамы и папы» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

(театрализованная 

игра) 

«Весёлая 

ярмарка» 

 Выставка 

рисунков 

«Русская 

народная 

игрушка, посуда» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

«Из чего 

сделаны 

игрушки» 

(ст, пд. гр) 

 

Волшебные 

сказки под 

Новый год. 

Развлечение 

«Волшебные 

сказки под 

Новый год» 

(все группы) 

Выставка 

детско-

родительского 

творчества 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 Воспитательное 

событие 

Литературный 

вечер 

«Волшебные 

сказки народов 

мира» 

(ср, ст, пд. гр) 

Развлечение 

«Волшебные 

сказки под Новый 

год» 

(все группы) 

Выставка 

рисунков 

«Ёлочка-

красавица» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 

я
н

в
ар

ь
 

Рождественские 

сказки. 

Зимние забавы и 

Теневой театр 

«Сказка об 

умном 

Весёлый 

семейный 

выходной 

Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой» 

Воспитательное 

событие 

«Международн

Воспитательное 

событие 

«Коляда, коляда 

Совместный с 

логопедами 

проект 
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развлечения мышонке» 

(все группы – 

корпус 1) 

(фотоколлаж) (все группы) ый день 

спасибо» 

(все группы) 

отворяй ворота» 

(ср, ст, пд. гр) 

«Волшебные 

сказки» 

(ср, ст, пд. гр) 

17. Зима. Как 

звери и птицы 

зимуют 

Экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

(все группы) 

 Воспитательное 

событие мини 

проекты 

«Пернатые 

друзья» 

(ст, пд. гр.) 

  Тематическая 

прогулка 

«Птицы нашего 

края» 

(все группы) 

 

18. «Быть 

здоровым 

здорово!» 

(витамины) 

 Семейная 

кулинарная 

книга 

«Полезные 

рецепты» 

Викторина 

«Вопросы от 

Неболейки» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(лекторий) 

«Освобождение 

Ленинграда» 

(ст, пд. гр.) 

Развлечение 

«В гостях у Витаминки» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Экскурсия в 

медицинский 

кабинет» 

(ср, ст, пд. гр) 

ф
ев

р
ал

ь
 

19.Строительство 

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии) 

  Галерея талантов 

«Я - житель 

Югры» 

(ср, ст, пд. гр) 

 Воспитательное 

событие 

«Мини 

презентация» 

«Золотое кольцо 

России» 

(ст, пд. гр.) 

 Воспитательное 

событие 
(конструирование) 

«Дом моей 

мечты» 

(ст, пд. гр.) 

20. Неделя 

науки, знаний и 

открытий для 

дошколят 

Выставка 

рисунков 

«Увлекательное 

рисование без 

кисточки» 

(все группы) 

 Воспитательное 

событие 

(календарь 

знаменательных 

дат) 

«День российской 

науки» 

(ст, пд. гр.) 

 Выставка  

рисунков 

«Увлекательное 

рисование без 

кисточки» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«интеллектуаль

ная игра» 

Что? Где? 

Когда? 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Путешествие в 

прошлое 

микроскопа» 

(ст, пд. гр.) 

 

21. Наша армия 

 

Воспитательное 

событие 

«Защитник 

Земли русской» 

Выходные 

дома 

«Рассматриван

ие семейных 

альбомов» 

Смотр 

«Лучший центр 

патриотического 

воспитания» 

Воспитательное 

событие 

«Воинские 

традиции» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

Богатырская 

зарничка 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

(познавательны

й досуг) 

«Животные 

защитники» 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 
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(ст, пд. гр.) 

22. День 

Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии 

Спортивно-музыкальное развлечение 

ко Дню защитника Отечества 

(все группы) 

 

Воспитательное 

событие 

Акция 

«Здороваемся 

на родном 

языке» 

(все группы 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительная 

открытка «23 

февраля» 

(все группы) 

  

Выставка  рисунков «Мой папа - защитник» 

(ср, ст, пд. гр – корпус 1) 

Фестиваль рисунков к 23 февраля «Богатыри» 

(ср, ст, пд. гр – корпус 2) 

м
ар

т 

23. 

Международный 

женский день. 

Женские 

профессии 

Развлечение к 8 марта 

«Подарки для мамы» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 

«Чаепитие» 

(мл, ср. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительн

ая открытка «8 

марта» 

(все группы) 

   

Оформление к празднику 

рисунками 

«Моя мама лучше всех» 

(ср, ст, пд. гр) 

24. Ранняя 

весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения 

Воспитательное 

событие 

Рисование 

пальчиками 

«Солнышко» 

(мл, ср. гр) 

Семейный 

выходной 

«Прогулка в 

парке» 

Викторина 

«Вестники 

весны» 

(ст, пд. гр.) 

 

 Развлечение на 

прогулке 

«Проводы зимы» 

(все группы) 

Городской 

конкурс детских 

творческих 

работ «Птичья 

ярмарка» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

 

25. Неделя 

математики 

 

Воспитательное 

событие 

(инсценировка) 

«В волшебном 

лесу» 

(ст, пд. гр.) 

 

Семейный 

лейбук 

«1.2.3.4.5 

учимся всей 

семьёй 

считать» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

(развлечение) 

«В стране 

математики» 

(ст, пд. гр.) 

 

Мастерская 

«Копилка 

своими руками» 

(ст, пд. гр.) 

 

  Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

26. Неделя 

искусств 

 

 Семейный 

выходной 

«Выход в 

музеи города» 

 

 

Фестиваль 

«Мы – 

Художники» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 2) 

Воспитательное 

событие 

«Традиции 

народов мира» 

(ст, пд. гр.) 

 

Выставка  

рисунков 

«Русские узоры» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

27. Книжкина Воспитательное Мастерская Викторина Выставка Мастерская Воспитательное Экскурсия в 
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неделя.  

К. Чуковский  - 

140 лет 

событие 

«Книжкина 

больничка» 

(все группы) 

«Книжки 

малышки 

своими 

руками» 

(все группы) 

«Короб со 

сказками» 

(ср, ст, гр.) 

рисунков - 

иллюстраций к 

сказкам 

К.Чуковского 

(ср, ст, пд. гр) 

Оформление 

страниц альбома 

«Любимые герои» 

событие 

(Игровая 

ситуация) 

«Бобрый доктор 

Айболит» 

библиотеку 

Знакомство с 

трудом 

библиотекаря 

(ст, пд. гр.) 

ап
р
ел

ь
 

28. Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

 Мастерская 

(изготовление 

газеты) «Мама, 

папа я 

спортивная 

семья» 

(все группы) 

Познавательный 

досуг «Поле 

чудес» «Спорт 

залог здоровья» 

(ср, ст, гр.) 

 Спортивное развлечение 

«Веселый Здоровейка» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

 

29. Космос 

 

 

Воспитательное 

событие 

Гагаринский 

урок «Космос–

это мы» 

(ст, пд. гр.) 

Мастерская 

«Рисование 

пальчиками» 

«Наша планета 

Земля» 

(мл, ср. гр) 

Выставка 

рисунков 

«Может буду 

космонавтом» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Воспитательное 

событие 

(развлечение) 

«Космическое 

путешествие» 

(ст, пд. гр.) 

Вернисаж 

«…Этот 

неизведанный 

мир» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 2) 

Выставка 

рисунков 

«Может буду 

космонавтом» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

30. Весна. 

Прилёт птиц.  

Воспитательное 

событие 

(весеннее 

обновление) 

«Трудовой 

десант» 

(ср, ст, пд. гр) 

Демонстрация 

рисунков 

«День Земли» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 2) 

 Воспитательное 

событие 

(познавательное 

событие) 

«Международн

ый день Земли» 

(ст, пд. гр.) 

Выставка 

рисунков 

«Весенняя 

палитра» 

(ср, ст, пд. гр – 

корпус 1) 

 Мини-проекты 

«Огород на 

подоконнике» 

(все группы) 

 
Весна. Прилёт 

птиц.  

Сельскохозяйст

венные работы 

31. Безопасный 

мир вокруг нас 

 

 

Спортивно-

музыкальные 

 Воспитательное 

событие (квест) 

«Службы 

спасения» 

(ср, ст, пд. гр) 

   Воспитательное 

событие 

(познавательный 

досуг) «День 

пожарной 

охраны» 

(ст, пд. гр.) 

досуги по ПДД 

(все группы) 

м
ай

 

32. День 

Победы 

 

 

Акция «Открытки ветеранам» 

(ср, ст, пд. гр) 

Экскурсия в 

парк Победы 

(ст, пд. гр.) 

 

Мастерская 

«Открытка 

ветерану» 

(ст, пд. гр.) 

 Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 
Праздник к 9 мая 

«Путешествие по фронтовым дорожкам» 
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(все группы)  людьми» 

Выставка рисунков «День Победы» 

(все группы) 

33. «Мой дом – 

Природа» 

 

Воспитательное 

событие 

«Зелёная 

планета» 

(ст, пд. гр.) 

Семейный 

выходной 

«Экскурсия в  

лес» 

Фестиваль 

«Калейдоскоп 

проектов «Мой 

дом – природа» 

(ср, ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Следы 

природы» 

(ст, пд. гр.) 

 

Воспитательное 

событие 

Игры с 

договариванием 

«Расскажи 

сказку…..» 

(ср, ст, пд. гр) 

Тематическая 

прогулка 

«Экологическая 

тропа» 

(все группы) 

 

34. Моя семья. 

Семейные 

традиции. 

 

Досуг «По 

дорожкам 

семейных 

традиций» 

(ст, пд.гр.) 

Фантазии на 

тему 

«Отдыхаем 

всей семьей» 

(ср, ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация)  

«В кругу семьи» 

(ср, ст, пд. гр) 

Воспитательное 

событие 

«Путешествуем 

по миру всей 

семьёй» 

(ст, пд.гр.) 

Фестиваль семей 

детского сада 

(ср, ст, пд. гр) 

(15 мая – 

Международный 

День семьи) 

Воспитательное 

событие 

«Моё здоровье – 

моё будущее» 

(ст, пд.гр.) 

Воспитательное 

событие 
«Секреты 

бабушкиного 

сундука» 
(ст, пд.гр.) 

35. В мире 

детства.  

 

Воспитательное 

событие 
Театрализованная 
игра по мотивам 

русской 

народной сказки 

«Маша и 

медведь». 

   Воспитательное 

событие 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 

(24.05.2022) 

(все группы) 

  

Школа, 

школьные 

принадлежности 

Выпускной бал 

«До свидания, 

детский сад!» 

(пд.гр.) 

Маршрут 

будущего 

первоклассника 

(пд.гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Школа в 

которую я пойду 

учится» (пд.гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Мои новые 

друзья в школе» 

(пд.гр.) 

Воспитательное 

событие 

«День Славянской 

письменности и 

культуры» 

(ст, пд. гр.) 

Мастерилки 

«Закладка для 

книги» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Экскурсия дол 

школы» 

(пд.гр.) 
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