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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Для взрослых не секрет, что ребенок-дошкольник любит петь и танцевать, что 

счастливые мгновения его жизни всегда сопровождает музыка. Дети стремятся к общению с 

искусством, которое невозможно увидеть и потрогать, но которое при этом оказывает на них 

самое сильное влияние, расширяя границы детского сознания до бесконечности. 

Рабочая программа по художественно-музыкальному развитию воспитанников 

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. 

Данная программа 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.  

 

Т.к. ФГОС дошкольного образования – это ориентация на социализацию и 

индивидуализацию развития ребёнка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, то образовательная 

программа ДОО формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста. В связи с 

этим музыка и детская музыкальная деятельность становится (есть) средством и условием 

вхождения ребёнка в мир социальных отношений, открытия и презентации своего "Я" социуму. 

Данная рабочая образовательная программа реализуется посредством парциальных 

программ: 

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

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

 

1.2. Цель и задачи рабочей образовательной программы 

 

Цель программы - приобщение детей 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) 

Задачи: 

1. Воспитывать интерес и любовь к музыке.  

2. Обогащать музыкальные впечатления воспитанников. 
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3. Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями.  

4. Развивать эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности и ладо-высотный слух, 

чувство ритма, формировать певческий голос и выразительность движений  

(Развивать музыкальные способности детей в различных видах детской музыкальной 

деятельности). 

5. Содействовать развитию музыкального вкуса на основе полученных впечатлений и 

представлений о музыке. 

6. Развивать творческую активность во всех доступных детям видах муз. деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

Реализуемая программа основывается на следующих принципах и подходах в 

организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

7. 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.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми (игра)  

9. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

10.Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников группы раннего возраста 

2-3 лет 

 

Возрастные особенности воспитанников 2-3 лет 

 

    Дети третьего года жизни, при восприятии музыки, проявляют ярко контрастные эмоции: 

веселое оживление или спокойное настроение. Слуховые ощущения более дифференцированы: 

ребенок различает высокий и низкий звуки, громкое и тихое звучание и даже тембровую 

окраску (играет металлофон или барабан). Рождаются первые, сознательно воспроизводимые 

певческие интонации; подпевая взрослому, дети повторяют за ним окончания музыкальных 

фраз песни. Начинают проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). Накапливается опыт музыкальной исполнительской деятельности. Все виды 

музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно 

овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных 

инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом 
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слушают песни в исполнении взрослых и с желанием подпевают песни совместно со 

взрослыми, передавая свое эмоциональное отношение. Благодаря развитию опорно-

двигательного аппарата движения под музыку становятся более ритмичными и 

координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более 

уверенно и более выразительно, адекватно характеру и выразительным особенностям 

музыкально произведения. Они овладевают простейшими движениями; хлопают, притопывают, 

кружатся под звуки музыки. Музыкальная деятельность детей носит непосредственный 

характер.  

 

Индивидуальные особенности воспитанников группы раннего возраста 

 № 3 «Маша и медведь» Группу посещает ____36_____ Из них _____мальчиков и____девочек 

мальчиков.   Большинство детей, посещающих группу, легко адаптировались к условиям ДОУ. 

Дети эмоционально отзывчивы, легко идут на контакт со взрослыми и детьми. С удовольствием 

посещают образовательную деятельность «Музыка». С желанием выполняют все виды 

деятельности по показу музыкального руководителя. Особенно детям нравятся пляски и 

музыкально-подвижные игры. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

Особенности организации образовательного процесса во второй группе раннего возраста 

(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 детей, преимущественно, организуются на открытом воздухе.   

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе № 3 № Маша и медведь» 

воспитываются дети из полных_____ из неполных_____ и многодетных_____ семей. Основной 

состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим_____ и средним профессиональным ___ 

образованием. 

3)  Национально-культурные особенности:  

Этнический состав воспитанников группы раннего возраста № 3: группы 

многонациональные, но основной контингент- дети из русскоязычных семей. Все воспитанники 

русскоговорящие. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями города Ханты-Мансийска. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется 

на основе музыкальной культуры народов ханты и манси, русской культуры, беседы, проекты. 

В непосредственно – образовательной и самостоятельной деятельности звучит русская 

народная музыка, музыка народов ханты и манси, разучиваются национальные песни, игры, 

хороводы, танцы. 

 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры) 

 

 Слушает музыкальное произведение до конца, узнает знакомые песни, различает звуки 

по высоте (в пределах октавы);  

 Замечает изменения в звучании (тихо - громко);  
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 Поет, не отставая и не опережая друг друга;  

 Выполняет танцевальные движения: кружение в парах, притопывание попеременно 

ногами, двигается под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.);  

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения Программы  

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. 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 

воспитанников в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе 

музыкально-художественной деятельности. 

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

 

Цель: изучить особенности проявления у воспитанников 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 детей.  

 

Диагностическая карта (см. приложение 1) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

2.1.1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

металлофона) 

Пение. Вызывать активность воспитанников при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.) Учить воспитанников начинать 

движения с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.  

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

- ООД (организованно-образовательная деятельность) 

- Праздники и развлечения 

- Музыка в повседневной жизни ребенка (детского сада) 

- Самостоятельная музыкальная деятельность детей 

ООД – основная форма организации музыкальной деятельности воспитанников, в 

которой осуществляется обучение детей, развитие их способностей, воспитание качеств 

личности, формирование основ музыкальной и общей культуры. 

Эта форма организации базируется на обязательных программных требованиях, 

составленных с учетом возрастных особенностей дошкольников и предполагает активную 

взаимную деятельность педагога и детей. 

Главная задача педагога - вызвать у воспитанников интерес к музыке и музыкальной 

деятельности, обогатить их чувства. При ее выполнении успешнее решаются и другие задачи - 

развить музыкальные способности, сформировать основы вкуса, обучить необходимым 

умениям и навыкам, которые они смогут затем применить в самостоятельной деятельности в 

детском саду и семье. 

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. 

В ходе ООД происходит различная смена деятельности: воспитанники поют, танцуют, 

играют, слушают музыку, что помогает руководителю динамично и разнообразно вести ООД. 

Структура ООД по музыкальному воспитанию обучающихся: 

(структура занятий может варьироваться в соответствии с усвоением материала 

воспитанниками) 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 

Вводная часть. Музыкально-ритмические упражнения. 

Цель: настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

Основная часть.  Восприятие музыки.  

Цель: приучать воспитанника вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  
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Подпевание и пение.  

Цель: развивать вокальные задатки воспитанника, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 

Заключительная часть. Игры или пляски. 

Виды музыкальной деятельности обучающихся 

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. 

Детское исполнительство - проявляется в пении, музыкально-ритмических движениях, игре 

на детских музыкальных инструментах и предполагает способность воспитанника 

выразительно, непосредственно и искренне передавать настроение, характер музыки и свое 

собственное отношение к ней. 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе: 

- обеспечение психологической безопасности воспитанников во время их пребывания на 

занятии;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития 

воспитанников;  

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- психогимнастика 

В зависимости от содержания различают следующие формы организации ООД 

1.Типовая 

2. Тематическая 

3. Доминантная 

4. Комплексная (Интегрированная) 

НОД проводится индивидуально, по подгруппам и фронтально.  

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности в 

группе раннего возраста 

Раздел «Слушание» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

воспитанниками 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность  

с семьей  

Формы организации воспитанников 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Использование 

музыки:  

 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной жизни:  

 

-Другие занятия  

-Театрализованная 

деятельность  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

Консультации для 

родителей  

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним).  
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- во время 

умывания  

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

ряженья, ТСО.  

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт»  

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей  

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

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 воспитанников 

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  

Раздел «Музыкально ритмические движения» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

воспитанниками 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность  

с семьей  

Формы организации воспитанников 
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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  

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).  

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Формы работы 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

воспитанниками 

Самостоятельная деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьей  

Формы организации воспитанников 

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-
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музыкальной среды в 

семье.  

 

Основной формой реализации образовательной программы по музыке является игра. 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, 

подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра.  

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение воспитанником 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Проект — это создание взрослым таких условий, которые позволяют воспитанникам 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Слушание музыки и детское исполнительство. 

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

реализации образовательной программы используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у воспитанников первичных 

представлений и приобретения ими опыта поведения и деятельности (образовательные 

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

 методы создания условий, или организации развития первичных представлений и 

приобретения опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию 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 воспитанников, 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, аудийные, аудиовизуальные; 

 детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др. 
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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 

воспитанников 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 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями воспитанниками (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 

Группа раннего возраста 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи воспитанников; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

 формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбор на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 устанавливать простые и понятные нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми воспитанниками; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с воспитанниками. 

Избегать ситуаций спешки, поторапливаний. 
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Анкетирование 

Вовлечение родителей в единое 

образовательное пространство «Детский 

сад – семья» 

 

Проектная деятельность 

 

Совместные с родителями праздники 

и развлечения 

 

 

Информирование родителей 

Дни открытых дверей 

 

Страница на сайте ДОУ  

 

Индивидуальное консультирование 

Выступление на родительских 

собраниях 

 

Наглядное информирование: 

 педагогические ширмы; 

 брошюры; 

 памятки; 

 рекомендации; 

Информация на сайт ДОУ о 

проведенных праздниках и 

развлечениях 

 

2.5. Взаимодействие с семьей 

Приобщение детей к музыкальному искусству может успешно осуществляться лишь при условии тесного контакта педагогов дошкольного 

учреждения с семьёй (в соответствии с требованиями ФГОС, родители становятся непосредственными участниками образовательного процесса в ДОУ).  

 

Цель: акцентировать внимание на сохранении преемственности между семьей и дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального 

образования воспитанников.  

 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьями



14 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

План работы с родителями  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Форма представления 

1 Предоставление информации о ООД 

для родителей группы № 3 

еженедельно информация 

2 Привлечение родителей к участию в 

детских праздниках и развлечениях  

(праздник Осени, День матери, Новый 

год, 8 марта) 

декабрь,  

февраль,  

март 

совместная деятельность 

детей 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 Подготовка консультации для 

родителей группы (№3) «Звонкий 

голосок» 

 

октябрь 

ноябрь 

повышение 

информированности 

родителей 

7 Оформление наглядного материала по 

музыкальному воспитанию 

 

в течение года 

повышение 

информированности 

родителей 

 

2.6. Взаимодействие с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 

первых лет жизни. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум. 

Взаимодействие с социумом 

№ 
Социальные 

партнеры 
Цель Срок Мероприятие 

Ответств

енный 

 

1 
БУ ХМАО - Югры 

«Театр кукол». 

Формирование 

интереса к 

театру, 

расширение 

кругозора 

воспитанников 

в 

течение 

года 

 

 

 

Знакомство с 

театром, 

просмотры 

музыкальных 

спектаклей. 

Якушенко 

Т.Г. 

 

Воспитат

ели групп 

старшего 

дошкольн

ого 

возраста 

 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

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. 

Реализуется в совместной деятельности,  

режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности 
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Радыновой). 

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 

 

III. Организационный раздел 
3.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

3.1.1. Циклограмма музыкального руководителя Якушенко Тамары Георгиевны 

 

Дни Время Направление в работе 

 

 

 

Понедельник 

08.00-08.20 

08.20-09.00 

09.00-09.10 

09.10-09.40 

09.40-11.00 

11.00-12.30 

       12.30-13.00 

13.00-15.00 

 

15.00 –16.00 

     16.00-16.25 

16.35 – 17.00 

17.00 – 17.30 

Утренняя гимнастика в группе № 1,2,3,4 

Подготовка к образовательной деятельности 

ООД -  группа раннего возраста № 3 

Заполнение журнала учета образовательной деятельности 

Разработка сценариев, методических пособий 

Подбор музыкального репертуара к ООД   

Обед 

Взаимодействие с воспитателями по вопросам музыкального 

воспитания, репетиции. 

Подготовка к образовательной деятельности 

ООД -  старшая группа № 7 

ООД -  старшая группа № 13 

ДОД – театральная студия «Капитошка» 

 

 

 

Вторник 

 

08.00-08.20         

08.20-09.00 

09.00 -09.25 

09.35-10.00 

10.20-10.50 

10.50-12.30 

       12.30-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

 

15.00-15.30 

Утренняя гимнастика в группе № 1,2,3,4 

Подготовка к образовательной деятельности 

ООД -  старшая группа № 5 

ООД -  старшая группа № 6 

ООД – подготовительная группа №15 

Заполнение журнала учета образовательной деятельности 

Обед  

Изготовление наглядного материала для ООД 

Взаимодействие с воспитателями по вопросам музыкального 

воспитания, репетиции к развлечениям, праздникам. 

Подготовка оборудования к ООД и праздникам 

 

 

 

 

Среда 

11.30-12.00 

 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

13.00 -14.00 

14.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.25 

16.35-17.00 

17.00- 17.30 

Составление интерактивных музыкально-дидактических игр 

и презентаций 

Работа с интернет ресурсами 

Обед 

 Взаимодействие с воспитателями по вопросам музыкального 

воспитания, репетиции к развлечениям, праздникам. 

Оформление информационного стенда для родителей  

Подготовка к образовательной деятельности 

ООД старшая группа № 5 

ООД старшая группа № 6 

Заполнение журналов учета образовательной деятельности 

 

Четверг 08.00-08.20 Утренняя гимнастика в группе № 1,2,3,4 
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08.20-09.00 

09.00-09.25 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

10.50 - 11.30 

11.30-12.30 

12.30-13.00 

13.00-15.00 

 

 

15.00-15.30 

Подготовка к образовательной деятельности 

ООД -  старшая группа № 13 

ООД -  подготовительная группа № 14 

ООД – подготовительная группа № 15 

Заполнение журналов учета образовательной деятельности 

Работа с методической литературой  

Обед  

Взаимодействие с воспитателями по вопросам музыкального 

воспитания, репетиции к развлечениям, праздникам. 

Изготовление наглядного материала к дидактическим играм 

Подбор музыкального репертуара к ООД 

Пятница 08.00-08.20 

08.20-09.00 

09.00-09.10 

09.35-10.00 

10.20-10.50 

10.50-12.00 

12.00-12.30 

12.30-13.00 

13.00-14.00 

14.00-14.30 

 

Утренняя гимнастика в группе № 1,2,3,4 

Подготовка к образовательной деятельности 

ООД -  группа раннего возраста № 3 

ООД - старшая группа № 7 

ООД – подготовительная группа № 14 

Заполнение журнала учета образовательной деятельности 

Работа с интернет ресурсами 

Обед 

Составление плана работы на неделю.  

Подбор музыкального репертуара к ООД и развлечениям.  

Ознакомление воспитателей с планом работы на неделю 

Работа с методической литературой  

 

 

3.1.2. Выписка из учебного плана ООП ДО, реализация ООД «Музыка»: 

в группе раннего возраста № 3 

Возрастная группа Группа раннего 

возраста № 3 

Длительность ООД 10 мин 

Кол-во в неделю 2 

Кол-во в месяц:  

Сентябрь 6 

Октябрь 9 

Ноябрь 9 

Декабрь 7 

Январь 5 

Февраль 8 

Март 8 

Апрель 9 

Май 9 

Итого занятий в год 66 

  

 

3.1.3. Расписание ООД «Музыка» в группе раннего возраста № 3 

Понедельник Пятница 

 

09.00-09.10 №3 

 

09.00-09.10 №3 
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3.2.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Циклограмма тематических недель по программе «От рождения до школы» на 2021-2022 учебный год 

 

 

месяц неделя Тема  Образовательное 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 

04-08.10.21 

Профессии и инструменты 

(05.10 – Международный день учителя) 

04.10.2021 - Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный во Дню гражданской 

обороны РФ) 

05.10. - 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. – День народного единства 

10 неделя 

08-12.11.21 

Животные холодных и жарких стран.   
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11 неделя 

15-19.11.21 

Неделя добрых дел. Неделя психологии 

 

16.11. – Международный день толерантности 

12 неделя 

22-26.11.21 

Неделя игры и игрушки 

 

28.11. – 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 (волонтёра) 

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, 

головные уборы, обувь) 

Зима.  

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова  

(проектная деятельность) 

10.12.2021 – 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова  

 

16 неделя 

20-24.12.21 

Народное творчество  

(фольклор, русская народная игрушка, посуда) 

 

 

Каникулы 

27-31.12.2021 

Волшебные сказки под Новый год.  

(Каникулярная неделя) 

 

январь 01-09.01.22 КАНИКУЛЫ 

 

 

Каникулы 

10-14.01.22 

Рождественские сказки. 

Зимние забавы и развлечения 

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 

07-11.02.22 

Неделя науки, знаний и открытий для дошколят 08.02.2022 – День российской науки  

21 неделя 

14-18.02.22 

Наша армия 

 

 

22 неделя День Защитника Отечества. Военные профессии 21.02.2022 – Международный день родного 
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21-25.02.22 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. – Международный день детской книги 

апрель 28 неделя 

04-08.04.22 

Я вырасту здоровым! (спорт) 

 

 

29 неделя 

11 - 15.04.22 

Космос 

 

12.04 – День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

30 неделя 

18-22.04.22 

Весна. Прилёт птиц. Весна. Прилёт птиц. 

Сельскохозяйственные работы  

(труд человека весной).  

22.04. – Международный день Земли 

31 неделя 

25-29.04.22 

Безопасный мир вокруг нас 30.04 - 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. – 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 
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3.3. План праздников и развлечений (см. приложение 2) 

3.4. Календарный план воспитательной работы (см. приложение 3) 

3.5. Перспективный план (приложение 4) 

Перспективный план конкретизирует задачи обучения и воспитания в 

определенный момент времени с учетом уровня развития как группы, так и отдельных 

детей. В плане предусматриваются разнообразные виды деятельности детей, определяться 

методы и приемы организации и руководства дошкольниками. Коллективные (групповые, 

фронтальные) формы работы с дошкольниками рационально сочетаются с 

индивидуальной работой с отдельными детьми. 

 

3.6. Модель организации совместной деятельности музыкального руководителя с 

воспитанниками второй группы раннего возраста 

 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

 

 

 

                                                   Совместная деятельность        Индивидуальная     

                                                             с обучающимися                                                работа 

 

 

Проектная деятельность  

 

Проведение праздников, 

развлечений 

                                                Проведение ООД 

 

 

 

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. 

 

3.7. Оформление предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 
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условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. В группе раннего возраста расположен микроцентр для 

музыкального досуга. Его цель: развитие творческих способностей в самостоятельной 

музыкально- ритмической деятельности. 

Музыкальные уголки в группах содержат все необходимые инструменты и пособия 

для развития музыкально – творческих способностей детей и поддержания интереса к 

ООД. 

 

Виды пособий, содержащихся в музыкальном уголке группы: 

 

Образные пособия 

- Озвученные музыкальные игрушки (неваляшки, волчок, молоточки) 

- Самодельные музыкальные инструменты 

- Неозвученные игрушки 

- Портреты композиторов 

- Картинки с изображением музыкальных инструментов 

- Музыкально – дидактические игры 

- Атрибуты для творческой и музыкально-игровой деятельности 

Неозвученные музыкальные инструменты 

Предназначены для создания игровых ситуаций, при которых дети, фантазируя 

представляют себя играющими на музыкальных инструментах: 

- Гармошка 

- Неозвученное пианино с нарисованной клавиатурой 

Озвученные музыкальные инструменты 

- погремушки; 

- колокольчик; 

-  деревянные ложки; 

- свистульки; 

- дудочки; 

 - металлофон 

Музыкально-дидактические игры: 

- «Где мои детки?»; 

- «Чудесный мешочек»; 

 - «Подумай и отгадай»; 

- «Птицы и птенчики»; 

- «Кто в домике живет?»; 

- «Прогулка»; 

- «К нам гости пришли»; 

- «Что делают дети?»; 

- «Зайцы»; 

- «Нам игрушки принесли»; 

- «Узнай по голосу» и др. 

Иллюстративный материал: 
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-Картинки к музыкальным произведениям9предметные, сюжетные) 

-Картинки с изображением музыкальных инструментов; 

-книжки с песенками и потешками 

Атрибуты к танцевальным импровизациям  

- ленточки; 

- цветные платочки;  

- яркие султанчики; 

- листочки 

Музыкальные лесенки 

- трехступенчатая, на которой находятся маленькая и большая птички или маленькая и 

большая матрешка; 

А так же магнитофон и набор программных аудиозаписей, магнитная доска или 

фланелеграф, ширма настольная и набор игрушек. 

3.8. Материально-техническое и методическое обеспечение программы 

Перечень 

комплексных 

программ  

1.  Веракса Н. Е, Комарова Т. С., Васильева М. А. - «От рождения 

до школы». Программа воспитания и обучения в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

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

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 2. Каплунова И., Новоскольцева И. – «Ладушки». Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. -  СПб.: 

«Издательство Композитор», 2008. 

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

дошкольников и младших школьников. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2008.  

Перечень пособий 1. Арсенина Е.Н.  Музыкальные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа (2-3лет). - 

Волгоград: Учитель, 2015. 191с. 

2. Зацепина М. Б., Антонова Т. Б. «Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду». Методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей. -М.: «Мозаика-

Синтез», 2005. 

3. Зацепина М. Б., Антонова Т. Б. «Праздники и развлечения в 

детском саду». Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей. -М.: «Мозаика-Синтез», 2005. 

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. Б. «Народные праздники в 

детском саду». Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей. -М.: «Мозаика-Синтез», 2006. 

Методическое обеспечение программы Каплуновой И. М., 

Новоскольцевой И. А. «Ладушки»: 

1. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А «Ясельки». 

Планирование и репертуар музыкальных занятий. – СПб, 

«Невская нота» -2010. 

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

Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением (2 D). 

Младшая группа. Пособие для музыкальных руководителей 

детских садов. -  СПб.: Издательство «Композитор», 2007. 
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3. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Как у наших у 

ворот». Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. - СПб.: «Издательство Композитор», 

2003. 

4. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Игры, аттракционы, 

сюрпризы». Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. - СПб.: «Издательство Композитор», 

1999. 

5. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Топ-топ, каблучок». 

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. - СПб.: «Издательство Композитор», 2003. 

6. Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. – «Мы играем, рисуем, 

поём». Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. - СПб.: «Издательство 

Композитор», 2003. 

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

Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. - СПб.: «Издательство Композитор», 2003. 

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»:  

1.  Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. 

– М.: «Владос», 1997.  

2. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (Радынова 

составитель О. П). – М.: 1997. 

3. Радынова О. П. «Слушаем музыку». Методическое пособие 

для воспитателей и музыкальных руководителей. -М.: 

«Просвещение» 1990.  

Методическое обеспечение учебно-методического пособия 

Бурениной А. И. «Ритмическая пластика»: 

1.  Буренина А. И. «Ритмическая пластика для дошкольников». 

Учебно-методическое пособие. - СПб.: Издательство 

«Композитор», 1993. 

2. «Ритмическая мозаика» комплект из 4 аудиокассет 

(составитель Буренина А. И.). -СПб.1993. 

3. Буренина А. И. «Ритмическая пластика для дошкольников». 

Учебно-методическое пособие для музыкальных руководителей, 

воспитателей, инструкторов по физическому воспитанию 

дошкольных учреждений. - СПб.: Издательство «Композитор», 

19933. 

Методические пособия: 

1. Раевская Е. П., Соболева Г. Н. «Музыкально-двигательные 

упражнения в детском саду». Методическое пособие для 

воспитателей и музыкальных руководителей. -М.: 

«Просвещение» 1991.  

2.  Роот З. Я. «Музыкально-дидактические игры для детей 

дошкольного возраста». Пособие для музыкальных 

руководителей. -М.: «Айрис пресс», 2005. 

3.  Комиссарова, Костина Э. П. «Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников». Пособие для 

воспитателей и музыкальных руководителей детских садов. -М.: 
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3.9. Кадровые условия реализации программы 

 

Образовательный процесс в группе раннего возраста № 3 осуществляют: 

Воспитатели:  

Симонова Алена Сергеевна 

образование – средне- профессиональное; 

стаж работы -    1 год;  

кв. категория – нет 

Шихрагимова Джамиля Райудиновна 

образование – среднее -профессиональное; 

стаж работы -    нет;  

кв. категория – нет 

  

«Просвещение», 1986. 

4.  Кононова Н. Г. «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников». - М.: «Просвещение», 1982. 

5.  Кононова Н. Г. «Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах».  Книга для воспитателей и 

музыкальных руководителей детских садов. -М.: «Просвещение», 

1990. 
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IV КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Данная рабочая программа по художественно-музыкальному развитию 

ориентирована на воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет.  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. 

 

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, элементы театрализации; 

 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» 

Музыкальный руководитель ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Дата _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

ПЛАН ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Музыкального руководителя 

Якушенко Тамары Георгиевны. 

 

 

Месяц Форма Тема Цель Ответственны

й 

С
ен

тя
б

р
ь
 

(1
,2

-я
 н

ед
ел

и
) 

Развлечение 

 

 

 

 

Осенние 

развлечения 

«День знаний» 

 

 

 

«Здравствуй, 

милая 

картошка» 

«Грибочек в 

гостях у ребят» 

 

Формирование у детей 

представления о школе, 

школьных принадлежностях 

Создание доброжелательной, 

радостной атмосферы. 

Создание праздничного 

настроения, эмоциональной 

отзывчивости. 

Способствование развитию 

интереса к особенностям 

осеннего периода. Воспитание 

любви к природе, 

трудолюбию. 

 

Якушенко Т.Г. 

Воспитатели 

групп № 

5,6,7,13,14,15 

 

Якушенко Т.Г. 

Воспитатели 

групп № 

5,6,7,13,14,15, 

 

Якушенко Т.Г. 

Воспитатели 

группы № 3, 

О
к
тя

б
р
ь 

(4
-я

 н
ед

ел
я
) 

Театрализованное 

развлечение 

 

Творчество 

Чайковского 

«Детский 

альбом» 

 

Закрепление классических 

музыкальных произведений. 

Развитие творческих 

способностей посредством 

театрализованной 

деятельности. 

 

Якушенко Т.Г. 

Воспитатели 

групп № 14, 15 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

(4
 я

 н
ед

ел
я
) Развлечение 

 

 

 

 

«День матери» Формирование семейных 

ценностей, любви к матери. 

Создание праздничной, 

доверительной атмосферы. 

Якушенко Т.Г. 

Воспитатели 

групп № 

5,6,7,13, 14, 15 

Д
ек

аб
р
ь
 

(2
, 
4
-я

 н
ед

ел
и

) 

День рожденье 

ХМАО 

 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

 

 

«Игры народов 

севера» 

 

«Новогодние 

огни» 

«Дед Мороз в 

гостях у ребят» 

 

Формировать у 

воспитанников представление 

о традициях и культуре 

коренных народов Севера 

(ханты и манси) 

 

Формирование эмоционально 

положительного отношения к 

празднику. Привлечение 

детей к активному и 

разнообразному участию в 

новогоднем празднике. 

Якушенко Т. Г. 

Воспитатели 

групп № 

5,6,7,13, 14, 15 

 

 

Якушенко Т. Г. 

Воспитатели 

групп № 

3,5,6,7,13, 14, 

15 
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Я
н

в
ар

ь 

(1
-я

 н
ед

ел
я
) Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

Создание условий для 

совместной познавательно-

игровой деятельности детей. 

Якушенко Т. Г. 

Воспитатели и 

родители групп 

№ 

3,5,6,7,13,14,15 

Ф
ев

р
ал

ь
 

(4
-я

 н
ед

ел
я
) 

Развлечение День 

защитника 

отечества 

Формировать чувство 

патриотизма, воспитывать 

уважение к Российской 

армии, любви к Родине 

Якушенко Т.Г. 

Воспитатели 

групп № 

5,6,7,13,14,15 

М
ар

т 

(1
,2

-я
 н

ед
ел

и
) 

Праздник, 

посвященный дню 

8 марта 

 

 

Развлечение 

 

 

«Чудесное 

превращение 

Федоры» 

«Маша и 

медведь» 

«Проводы 

зимы» 

 

 

 

Укрепление детско-

родительских отношений. 

Создание положительного, 

эмоционального настроя 

воспитанников. 

Знакомство с культурой своей 

страны, с народными 

традициями, обрядами и   

обычаями. 

 

Якушенко Т.Г. 

Воспитатели 

групп № 

3,5,6,7,13,14, 15 

А
п

р
ел

ь
 

(2
,4

-я
 н

ед
ел

и
) 

Театрализованное 

представление 

 

 

Развлечение ПДД 

«Муха-

Цокотуха» 

 

 

«Светофор 

Светофорыч 

Развитие творческих 

способностей посредством 

театрализованной 

деятельности. 

Закрепить знания и правила 

ПДД 

Якушенко Т.Г 

Группа № 14 

 

 

Якушенко Т.Г 

Воспитатели 

групп 

№5,6,7,13, 14, 

15 

М
ай

 

(1
-4

 н
ед

ел
я
и

 

Праздник 

 
День победы 

 

 

 

 

 

 

Выпуск в 

школу 

Воспитание чувства 

патриотизма, любви к Родине, 

уважение к истории страны 

 

Формирование у 

воспитанников 

положительного отношения к 

знаниям и школе. 

Создание эмоционально 

положительной атмосферы 

праздника, сотрудничества 

детского сада и семьи. 

Якушенко Т. Г. 

Воспитатели 

подготовительн

ых и старших 

групп 

№ 5,6,7,13, 14, 

15 

 

Якушенко Т. Г. 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

№ 14,15 
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Приложение 3 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

 

Форма организации  

музыкальной деятельности 

Программные задачи Репертуар 

1 2 3 

Сентябрь 

Планируемые результаты освоения программы в виде  целевых ориентиров: поет, не отставая и не опережая других, умеет выполнять 

танцевальные движения; проявляет положительные эмоции в самостоятельной двигательной деятельности, проявляет интерес к участию в 

праздниках, совместном досуге, развлечениях, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки.  

• Восприятие музыкальных произведений 

Развивать у детей музыкальную отзывчивость. 

Учить различать разное настроение музыки 

(грустное, веселое, злое) 

«Весело - грустно» Л.Бетховена; 

«Болезнь куклы», «Новая кукла» 

П.И.Чайковского; 

«Плакса, резвушка, злюка Д.Кабалевского 

• Развитие голоса Воспитывать интерес к классической музыке. 

Различать низкие и высокие звуки 

«Птичка и птенчики» Е.Тиличеевой 

Пение.  

• Усвоение песенных навыков 

Учить петь естественным голосом, без 

выкриков, прислушиваться к пению других 

детей. Правильно передавать мелодию, 

формировать навыки коллективного пения. 

«Дождик» муз.Е.В. Скрипкина; 

«Колыбельная» муз.Т. Назарова; 

«Петушок» обр. М.Красева; 

 «Дождик» муз. В. Скрипкина 

Музыкально-ритмические движения.  

 

• Упражнения. 

 

 

• Пляски.  

 

• Игры 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком беге, 

мягких прыжках и приседаниях.  

Приучать детей танцевать в парах, не терять 

партнера на протяжении танца.  

Воспитывать коммуникативные качества у 

детей.  

Доставлять радость от игры. Развивать 

ловкость, смекалку 

«Марш» муз. М. Журбина; 

«Пружинка» муз. Е. Гнесиной; 

«Легкий бег в парах» муз. В. Сметаны; 

«Колобок» р. н. м.;  

«Танец с листочками» муз. А.Филиппенко; 

«Дождик» муз. Н.Луконина; 

 «Жмурки с Мишкой» муз. Ф.Флотова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать попевки вне занятий «Колыбельная для куколки» муз. М.Красева 
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1 2 3 

III. Праздники и развлечения Учить детей самостоятельности. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

«Новоселье» - развлечение 

Октябрь 

Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров: умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет интерес к участию в праздниках, 

постановках, эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в кукольных спектаклях, пытается отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

• Восприятие музыкальных произведений. 

 

 

 

 

• Упражнения для развития голоса и слуха 

Продолжить развивать у детей музыкальное 

восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера. Учить воспринимать и определять 

веселые и грустные произведения. Знакомить с 

произведениями П. И. Чайковского, Д. Б. 

Кабалевского.  

Учить различать динамику (тихое и громкое 

звучание) 

«Ласковая просьба» муз. Г. Свиридова; 

«Игра в лошадки» муз. П. Чайковского; 

«Упрямый братишка» муз. Д. 

Кабалевского; «Верхом на лошадке» муз. 

А. Гречанинова, «Тихие и громкие 

звоночки»  

муз. Р.Рустамова,сл. Ю. Островского; 

«Тише-тише» муз. М. 

Скребкова;«Колыбельная» 

муз.М.Раухвергера 

Пение.  

• Усвоение песенных навыков 

Формировать навыки пения без напряжения, 

крика. Учить правильно передавать мелодию, 

сохранять интонацию 

«Ходит осень», «Дождик» р. н. м. 

обработка Т. Попатенко 

Музыкально-ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски.  

 

• Игры 

Упражнять детей в бодром шаге, легком беге с 

листочками.  

Учить образовывать и держать круг. Различать 

контрастную двухчастную форму, менять 

движения с помощью взрослых. Приучать 

детей танцевать в парах, не терять партнера. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену музыки.  

«Ножками затопали» муз.М.Раухвергера; 

«Хоровод», р.н.м., обр. М. Раухвергера; 

«Упражнение с листочками» муз. 

Р.Рустамова;  

«Колобок» р.н.м.; 

«Танец с листочками» муз. 

А.Филиппенко; «Мишка» муз. М. 

Раухвергера 
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II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Вызывать желание применять музыкальный 

опыт вне музыкальных занятий 

«Кукла танцует и поет» 

III. Праздники и развлечения Создать атмосферу праздника. 

Закреплять знания по теме Осень, показать 

красоту осени, воспитывать любовь к природе 

«Грибочек в гостях у ребят» осеннее 

развлечение 

Ноябрь 

Планируемые результаты освоения программы в виде  целевых ориентиров: поет, не отставая и не опережая других, умеет выполнять 

танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, владеет соответствующими возрасту основными движениями; проявляет 

интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх; имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

• Восприятие музыкальных произведений. 

 

• Упражнения для развития голоса и слуха 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера. Учить различать 

жанры (песня, танец, марш). Накапливать 

багаж музыкальных впечатлений, опыт 

восприятия музыки. Узнавать знакомые 

произведения. Различать высокое и низкое 

звучание 

Русские народные колыбельные песни; 

«Камаринская» р. н. п.;  

«Колыбельная» муз. В. Моцарта; 

«Марш» П. Чайковского; 

 «Чей домик?» муз. Е. Тиличеевой 

 сл. Ю.Островского;  

«На чем играю?» муз. Р. Рустамова,  

сл. Ю. Островского; 

Пение.  

• Усвоение песенных навыков 

Продолжить формировать навыки пения без 

напряжения, крика. Учить правильно 

передавать мелодию, сохранять интонацию. 

Петь слитно, слушать пение других детей 

«Новый год» муз. Ю. Слонова, сл. И. 

Михайловой;  

«Наступил новый год», «Дед Мороз» муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Музыкально-ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски.  

 

Упражнять детей в различных видах ходьбы, 

привыкать выполнять движения в парах. 

Выполнять движения неторопливо, в темпе 

музыки. Учить танцевать без суеты, слушать 

музыку, удерживать пару в течение танца. 

«Погуляем» муз. Т. Ломовой; 

«Ритмичные хлопки» муз. В. Герчик; 

«Кружение в парах» муз. 

Т.Вилькорейской; «Элементы парного 

танца» р. н. м.,  

обр. М. Раухвергера; 

 «Раз, два, хлоп в ладоши» лат. нар. 

полька; «Пляска с погремушками»укр. н. 

м., 
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• Игры Приучать мальчиков приглашать на танец 

девочек и провожать после танца. Учить 

быстро реагировать на смену частей музыки 

сменой движений. Развивать ловкость, 

подвижность, пластичность 

обр. М. Раухвергера; 

«Солнышко и дождик» муз. М. 

Раухвергера, Б.Антюфеева, сл. А. Барто 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Ориентироваться в различных свойствах звука «Игра с большой и маленькой кошкой», 

«Медведь и заяц» 

III. Праздники и развлечения Воспитать уважение и любовь к матери 

 

 

«Маме песенку пою» -тематическая 

музыкальная деятельность ко Дню 

матери 

 

Декабрь 

Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров: различает звуки по высоте, умеет выполнять 

танцевальные движения, двигаться под музыку с предметами; пытается петь, подпевать, проявляет интерес к участию в праздниках и 

развлечениях, испытывает чувство радости, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы, способен следить за 

развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 

• Восприятие музыкальных произведений. 

 

 

 

• Упражнения для развития голоса и слуха 

Закреплять умение слушать инструментальную 

музыку, понимать ее содержание. Обогащать 

музыкальные впечатления. Учить различать на 

слух песню, танец, марш. Узнавать знакомые 

произведения, высказываться о настроении 

музыки. Различать высоту звука в пределах 

интервала - чистая кварта. Развивать 

музыкальный слух. 

«Полька»; 

«Марш деревянных солдатиков»  

муз. П. Чайковского; 

«Эхо» - игра на развитие звуковысотного 

слуха  

Пение.  

• Усвоение песенных навыков 

Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. Учить начинать пение сразу 

после вступления, петь дружно, слаженно, без 

крика. Слышать пение своих товарищей 

«Новый год» муз. Ю. Слонова, сл. И. 

Михайловой; 

«Нарядили елочку» муз. А. Филиппенко,  

сл. М.Познанской;  

«Дед Мороз», «Маленькой елочке» 
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Музыкально-ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения. Выполнять парные движения, не 

сбиваться в «кучу», двигаться по всему 

пространству. Двигаться в одном направлении. 

Учить ребят танцевать в темпе и характере 

танца. Водить плавный хоровод, учить 

танцевать характерные танцы. Развивать 

ловкость, чувство ритма. Учить играть с 

предметами 

Ходьба танцевальным шагом, 

хороводный шаг; 

 Хлопки, притопы, упражнения с 

предметами;  

Хороводы «Елочка», «Дед Мороз»; 

«Зимняя пляска»; 

«Поссорились-помирились»; 

«Игра с колокольчиками» муз. 

Т.Ломовой;  

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность в повседневной жизни 

«Угадай песенку»  

III. Праздники и развлечения Создать атмосферу праздника, вызывать 

положительные эмоции.  

Развивать актерские навыки детей. 

«Дед Мороз в гостях у ребят» -

новогодний праздник 

Январь 

Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров: слушает музыкальное произведение до конца, пытается 

петь, подпевать, умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами, различает веселые и грустные мелодии, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 

• Восприятие музыкальных произведений. 

 

• Упражнения для развития голоса и слуха 

Закреплять умение слушать инструментальные 

пьесы. Учить рассказывать о музыке, 

передавать свои впечатления в движении, 

мимике, пантомиме. Воспитывать стойкий 

интерес к классической и народной музыке. 

Учить различать высоту звука в пределах 

интервала - чистая кварта. Развивать внимание 

«Ходила младешенька» р.н.п.;  

«Курочка и цыплята»р.н.м; 

«Нянина сказка» муз. П. Чайковского; 

«Камаринская» муз. М. Глинки; 

 «Ау!», «Подумай и отгадай» 

Пение.  

• Усвоение песенных навыков 

Развивать навык точного интонирования 

несложных песен. Приучать к слитному 

пению, без крика. Начинать пение после 

вступления.  

«Зима» муз. В. Карасевой, сл. 

Н.Френкель; «Мы - солдаты» муз. Ю. 

Слонова,  

сл. В. Малкова;  

«Мамочка моя», «Снег-снежок» 
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 Хорошо пропевать гласные, брать короткое 

дыхание между фразами. Слушать пение 

взрослых. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Учить ритмично двигаться бодрым шагом, 

легко бегать, выполнять танцевальные 

движения в паре. Удерживать пару до конца 

танца. Двигаться по кругу в одном 

направлении. Не сталкиваться с другими 

парами. Учить танцевать в темпе и характере 

танца. Водить плавный хоровод, не сужая круг. 

Выполнять слаженно парные движения. 

Развивать ловкость, внимание. Учить 

реагировать на смену частей музыки сменой 

движений 

«Ходьба танцевальным шагом в паре» 

муз. Н. Александровой; 

«Бодрый шаг» муз. В. Герчик; 

«Легкий бег» муз. Т.Ломовой;  

элементы «Танца с платочками» 

р.н.м. обр. Т. Ломовой; 

«Танец с платочками» р.н.м.; 

«Трубы и барабан» муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Ю. Островского 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать использовать музыкальную 

деятельность в повседневной жизни 

Игра «Большая кошка и маленький 

котенок» 

III. Праздники и развлечения Способствовать творческой активности детей. «Прощание с елочкой» - развлечение 

Февраль 

Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров: узнает знакомые песни, умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами, проявляет интерес к участию в 

праздниках, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности, имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 

• Восприятие музыкальных произведений. 

 

• Упражнения для развития голоса и слуха 

Обогащать музыкальные впечатления детей. С 

помощью восприятия музыки способствовать 

общему эмоциональному развитию детей. 

Воспитывать доброту, умение сочувствовать 

другому человеку. Учить высказываться о 

характере музыки. Развивать тембровый и 

звуковой слух 

«Менуэт» муз. В. Моцарта;  

«Ежик» муз. Д. Кабалевского; 

«Лягушка» муз. В. Ребикова; 

«Сорока» муз. А. Лядова; 

«Гармошка и балалайка»  

муз. Е.Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Чудесный мешочек» (музыкальные 

инструменты). 
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Пение.  

• Усвоение песенных навыков 

Развивать навык точного интонирования. 

Учить петь дружно, без крика. 

Начинать петь после вступления. 

Узнавать знакомые песни по начальным 

звукам. 

Пропевать гласные, брать короткое дыхание. 

Учить петь эмоционально 

«Песенка о бабушке»; 

«Песенка о весне» муз. Г. Фрида, сл. 

Н.Френкель;  

«Мамочка моя» муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

Музыкально-ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения, подражать в движениях повадкам 

персонажей. 

Держать пару, не терять ее до конца 

движения. Учить танцевать в темпе и 

характере танца. Слаженно выполнять парные 

движения. 

Подражать повадкам мотыльков, птиц, цветов. 

Развивать ловкость, внимание, чувство ритма. 

Воспитывать коммуникативные качества 

«Ходьба танцевальным шагом в паре»  

муз. Н. Александровой; 

«Легкий бег» муз. Т. Ломовой; 

«Птички» муз. А.Серова; 

«Мотыльки» муз. Р. Рустамова; 

Упражнения с цветами «Танец с 

платочками» р.н.м. обр. Т. Ломовой;  

«Танец с цветами» муз. М. Раухвергера; 

«Танец мотыльков» муз. Т. Ломовой, 

«Танец птиц» муз. Т. Ломовой; 

«Танец цветов» муз. Д. Б. Кабалевского; 

«Мотыльки» муз. М. Раухвергера;  

«Игра с матрешками» р.н.м.,  

обр. Р. Рустамова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые 

песни в играх 

«Мы - солдаты» муз. Ю. Слонова, 

сл. В. Малкова 

 

III. Праздники и развлечения Вызвать эмоциональный отклик детей на 

музыку разного характера. Развивать образное 

мышление. Закрепить танцевальные движения. 

«Проводы зимы» - развлечение  
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Март 

 Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров: узнает знакомые песни, поет не отставая и не опережая 

других, умеет выполнять танцевальные движения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и 

сказочные образы, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать умеет делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 

• Восприятие музыкальных произведений. 

 

• Упражнения для развития голоса и слуха 

Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного характера. 

Учить высказываться о характере музыки. 

Узнавать знакомые произведения по 

вступлению. 

Учить сравнивать произведения с близкими 

названиями. 

Различать короткие и длинные звуки, 

определять движение мелодии. 

«Дождик-дождик» муз. А. Лядова; 

«Грустный дождик» муз. Д. 

Кабалевского; 

«Ходит месяц над лугами» муз. С. 

Прокофьева; 

«Березка» муз. Е. Тиличеевой; 

«Мы идем с флажками» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова;  

«Музыкальная лесенка» муз. 

Е.Тиличеевой 

 

Пение.  

• Усвоение песенных навыков 

Учить ребят петь эмоционально, выразительно. 

Приучать к групповому и подгрупповому 

пению. 

Учить петь без сопровождения с помощью 

взрослых. 

«Самолет» муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Найденовой;  

«Машина» муз. Т.Попатенко,  

сл. Н. Найденовой; 

«Песенка о весне» муз. Г. Фрида,  

сл. Н. Френкель;  

«Солнышко» муз. Т. Попатенко,  

сл. Н. Найденовой; 

«Маме песенку пою» муз. Т. Попатенко 

Музыкально-ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Закреплять навыки движений, умение 

двигаться в характере музыки. Учить 

передавать в движениях повадки животных. 

Свободно (с помощью взрослых) образовывать 

хоровод. Исполнять пляску в парах. Учить 

создавать игровые образы. Прививать 

коммуникативные качества. 

«Марш» муз. Э. Парлова; 

«Кошечка» муз. Т. Ломовой; 

«Элементы парного танца»; 

«Хоровод»; 

«Парная пляска» муз. В. Герчик; 

«Воробышки и автомобиль» 

муз.  М. Раухвергера 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать музыкальные 

игры в повседневной жизни 

«Солнышко и дождик» муз. 

М.Раухвергера, Б. Антюфеева, сл. А. 

Барто 
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III. Праздники и развлечения Создать радостное праздничное настроение. 

Прививать детям особое уважение к своим 

мамам, бабушкам, сестрам и всем женщинам. 

«Весенние подарки» - утренник ко Дню 8 

Марта 

Апрель 

 Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров: различает звуки по высоте, различает и называет детские 

музыкальные инструменты, пытается петь, подпевать, двигаться под музыку, проявляет интерес к различным видам игр, к участию в 

совместных играх, проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 

• Восприятие музыкальных произведений. 

 

• Упражнения для развития голоса и слуха 

Учить ребят слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы изобразительного 

характера. Накапливать музыкальные 

впечатления. Узнавать знакомые музыкальные 

произведения по начальным тактам. Знакомить 

с жанрами в музыке. Подбирать инструменты 

для оркестровки. Учить различать высоту 

звука, тембр музыкальных инструментов 

«В поле» муз. А. Гречанинова; 

«Колдун» муз. Г. Свиридова; 

«Танец лебедей», «Нянина сказка» 

муз. П. Чайковского;  

«На чем играю?» муз. Р. Рустамова, 

 сл. Ю. Островского;  

«Тихие и громкие звоночки»  

муз. Р.Рустамова, сл. Ю. Островского 

Пение.  

• Усвоение песенных навыков 

Учить петь естественным голосом, без крика, 

эмоционально, выразительно. Передавать в 

пении интонации, вопроса, радости, 

удивления. Развивать певческий диапазон до 

чистой кварты 

«Веселый танец» муз. Г. Левкодимова,  

сл. Е. Каргановой; 

«Есть у солнышка друзья» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Е. Каргановой 

Музыкально-ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Закреплять навыки движений (бодрый и 

спокойный шаг, хоровод). Учить имитировать 

движения животных. Свободно 

ориентироваться в пространстве. Делать и 

держать круг из пар, не терять свою пару. Не 

обгонять в танце другие пары. Воспитывать 

коммуникативные качества. Учить 

импровизировать простейшие танцевальные 

движения 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой; 

«Цветочки» муз. В. Карасевой; 

«Муравьишки», «Жучки», «Поезд» муз. 

Н. Метлова, сл. Е. Каргановой; 

«Парная пляска» муз. Т. Вилькорейской, 

«Ходит Ваня» р. н. п. обр. Т. Ломовой 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни 

«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой 

III. Праздники и развлечения Прививать интерес к сказкам. Закрепить 

пройденный музыкальный материал. 

«Кто в теремочке живет?» - тематическое 

развлечение  

Май 
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Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров: различает звуки по высоте, умеет выполнять 

танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку, проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности, проявляет интерес к участию в совместном досуге. 

I. Музыкальные занятия. 

Слушание музыки. 

 

• Восприятие музыкальных произведений. 

 

• Упражнения для развития голоса и слуха 

Продолжать развивать музыкальную 

отзывчивость на музыку различного характера. 

Учить высказываться о характере 

музыкальных произведений. Узнавать 

знакомые произведения по начальным тактам. 

Сравнивать контрастные произведения. 

Определять характер героев по характеру 

музыки. Знакомить с возможностями 

музыкальных инструментов. Различать звуки 

по высоте, вторить эхом 

«Баба Яга», «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет» муз. П.И.Чайковского; 

«Труба и барабан» муз. Д. Б. 

Кабалевского, «Ау!», «Сорока-

сорока»р.н.п. 

Пение.  

• Усвоение песенных навыков 

Учить петь эмоционально, спокойным 

голосом. Учить петь и сопровождать пение 

показом ладоней. Точно интонировать в 

пределах чистой кварты 

«У реки» муз. Г. Левкодимова,  

сл. И. Черницкой; 

«Что же вышло?» муз. Г. Левкодимова,  

сл. В.Карасевой;  

«Есть у солнышка друзья» 

 муз. Е. Тиличеевой, сл. Е.Каргановой 

Музыкально-ритмические движения. 

• Упражнения. 

• Пляски.  

• Игры 

Закреплять навыки движений, разученных в 

течение года. Гудеть, как машина, паровоз. 

Легко бегать на носочках. Держать пару, не 

обгонять другие пары. Выполнять движения в 

характере танца. Прививать коммуникативные 

качества. Слышать динамику в музыке 

«Танцевальный шаг» бел. н. м.;  

«Воротики» муз. Э. Парлова;  

«Машина» муз. Т. Ломовой; 

«Дождинки» муз. Т. Ломовой;  

«Легкий бег» муз. Т. Ломовой;  

«Найди игрушку» муз. Р. Рустамова 

II. Самостоятельная музыкальная 

деятельность 

Использовать музыкальные игры в 

повседневной жизни 

«Зайцы и медведь» муз. Т. Попатенко; 

«Кошка и котята» муз.  М. Раухвергера 

III. Праздники и развлечения Развивать умение творческой интерпретации 

музыки разными средствами музыкальной 

выразительности 

«Лесной концерт» -тематическая 

музыкальная деятельность 
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Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

 

 музыкальное воспитание              Приложение 4 

 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 

прогулку» 

Мастерская 

«Осенний 

гардероб» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Прогулка по 

городу» 

 

Фестиваль 

(Показ мод) 

«Осенние 

чудеса»  

(все группы) 

Мастерская 

«Оформление 

страницы 

альбома «Русские 

узоры» 

(пд.группы) 

Развлечение 

«Золотая осень» 

(все группы – 

корпус 1) 

Воспитательное 

событие 

«В ателье 

модельера» 

(пд группы) 
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(группы раннего, 

мл. возраста) 

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 

рядом» 

Выставка 

(фотоальбомов

, книжек 

малышек) 

Воспитательное 

событие 

«Кто живёт в 

хлеву» 

Викторина 

«Такие разные 

животные» 

(ст, пд. гр) 

Проект 

«Ложечка резная, 

ручка завитая…» 

(ст, пд. гр – 

Воспитательное 

событие 

«Ходит Васька 

Кот» 

Воспитательное 

событие 

(игровая 

ситуация) 
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(мл, ср. гр.) «Мой 

домашний 

питомец» 

(все группы) 

(мл, ср. гр.) корпус 2) 
 

(мл, ср. гр.) «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» 
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14. День 

рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край. 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительн

ая открытка» 

своими руками 

«Добрые слова в 

День Рождения» 

(ст, пд. гр) 

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» 

(мл, ср. гр) 

 

Воспитательное 

событие 

«Музейно-

педагогическое 

занятие» с 

привлечением 

сотрудников 

музея Торум-

Маа 

«Край в котором 

я живу» 

(ст, пд. гр) 

«Игры народов 

Севера» 

(все группы) 
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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 

развлечения 

Теневой театр 

«Сказка об 

умном 

мышонке» 

(все группы – 

корпус 1) 

Весёлый 

семейный 

выходной 

(фотоколлаж) 

Развлечение 

«Прощание с 

ёлочкой» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Международн

ый день 

спасибо» 

(все группы) 

Воспитательное 

событие 

«Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

(ср, ст, пд. гр) 

Совместный с 

логопедами 

проект 

«Волшебные 

сказки» 

(ср, ст, пд. гр) 

 

17. Зима. Как 

звери и птицы 

зимуют 

Экологическая 

акция 

«Покормите 

 Воспитательное 

событие мини 

проекты 

  Тематическая 

прогулка 

«Птицы нашего 
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птиц зимой» 

(все группы) 

«Пернатые 

друзья» 

(ст, пд. гр.) 

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» 

(ст, пд. гр.) 

Воспитательное 

событие 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

22. День 

Защитника 

Отечества. 

Спортивно-музыкальное развлечение 

ко Дню защитника Отечества 

(все группы) 
 

Воспитательное 

событие 

Акция 

Воспитательное 

событие 

«Поздравительная 
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Военные 

профессии 

Выставка  рисунков «Мой папа - защитник» 

(ср, ст, пд. гр – корпус 1) 

«Здороваемся 

на родном 

языке» 

(все группы 

открытка «23 

февраля» 

(все группы) 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.) 

 

  Воспитатель

ное событие 

«Встреча с 

интересным

и 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) 

 Воспитатель

ное событие 

«Встреча с 

интересным

и людьми» 

27. Книжкина 

неделя.  

К. Чуковский  - 

140 лет 

Воспитательное 

событие 

«Книжкина 

больничка» 

(все группы) 

Мастерская 

«Книжки 

малышки 

своими 

руками» 

(все группы) 

Викторина 

«Короб со 

сказками» 

(ср, ст, гр.) 

Выставка 

рисунков - 

иллюстраций к 

сказкам 

К.Чуковского 

(ср, ст, пд. гр) 

Мастерская 

Оформление 

страниц альбома 

«Любимые герои» 

Воспитательное 

событие 

(Игровая 

ситуация) 

«Бобрый доктор 

Айболит» 

Экскурсия в 

библиотеку 

Знакомство 

с трудом 

библиотекар

я 
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(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) 

Воспитатель

ное событие 

«Встреча с 

интересным

и 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 

космонавто

м» 

(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 

подоконник

е» 

(все группы) 

 

Весна. Прилёт 

птиц.  

Сельскохозяйст

венные работы 

31. Безопасный 

мир вокруг нас 

 

 

Спортивно-

музыкальные 

 Воспитательное 

событие (квест) 

«Службы 

спасения» 

(ср, ст, пд. гр) 

   Воспитатель

ное событие 

(познавател

ьный досуг) 

«День 

пожарной 

охраны» 

(ст, пд. гр.) 

досуги по ПДД 

(все группы) 

м
а й
 32. День 

Победы 

Акция «Открытки ветеранам» 

(ср, ст, пд. гр) 

Экскурсия в 

парк Победы 

Мастерская 

«Открытка 

 Воспитатель

ное событие 
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Праздник к 9 мая 

«Путешествие по фронтовым дорожкам» 

(все группы) 

(ст, пд. гр.) 

 

ветерану» 

(ст, пд. гр.) 

 

«Встреча с 

интересным

и 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.) 

Воспитатель

ное 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.) 

Воспитатель

ное событие 

«Экскурсия 

дол школы» 

(пд.гр.) 
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