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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность  осуществляется  в  рамках  основной образовательной  программы  дошкольного образования  ГБДОУ детского  сада № 390, в 

соответствии с Федеральным государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155). 

  Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности,  развитие психических и физических качеств, музыкальных способностей  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к  обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Эти цели реализуются в процессе следующих видов детской деятельности: музыкально-художественной,  игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной.  

 

Содержание образовательной деятельности  направлено на  развитие  музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 

Используются: 
- УМК «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы;    

Технологии: А. И. Бурениной в музыкально ритмической деятельности;Картушиной М.Ю. по логоритмике. Тютюнникова Т.Э. «Игры звуками» 

 

Возрастные особенности воспитанников группы раннего возраста (1,6 - 2 года): 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш  не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку 

трудно долго выполнять однотипные движения. Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться, перешагивают через небольшие препятствия. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. Кроме основных развиваются 

и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–

10человек). 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество 
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с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. Приэтом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложенийс помощью слов и коротких фраз.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считатьсовершенствование основных движений, особенно ходьбы.Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться наспокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игровогоповедения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группераннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Цели: 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние припрослушивании произведения.  

Расширять музыкальные впечатления,обогащать слуховой опыт ребенка.  

Развивать понимание взаимосвязимузыки и движений.  

Побуждать к подражанию певческим интонациямвзрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Задачи: 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями),желание 

слушать музыкальные произведения. 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца.  

Помогать различать тембровоезвучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух 

или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменениемхарактера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы напритопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыкии передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает,птичка клюет). 

Планируемые результаты освоения программы: 

Внимательно слушает музыку, эмоционально реагирует на знакомые произведения. 

Пытается подпевать музыкальные фразы, несложные песенки, попевки.  

Двигается  под музыку, старается начинать и заканчивать движения своевременно. 

Выполняет танцевальные движения: переходит с ходьбы напритопывание, кружение. 

Знает  музыкальные инструменты (дудочка, барабан). 
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Циклограмма тем для музыкальных занятий ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

     

6 гр. 

(1,6-2г) 

Детский сад Детский сад Наш огород Фруктовый сад 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Детский сад Детский сад Наш огород Фруктовый сад 

ср.гр. 

5 гр. 

 

Здравствуй детский сад! Наши игрушки 

 

Ягод и грибов не счесть Сбор овощей 

ст.гр. 

3 гр. 

Наш любимый детский сад Хлеб – всему голова В гостях у леса Здравствуй осень 

под. гр. 

2 гр 

Наш любимый детский сад Хлеб –всему голова 

 

В гостях у леса Азбука городских улиц 

Октябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6-2 г) 

В гости к осени В гости к осени Наши игрушки Наши игрушки 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

В гости к осени В гости к осени Наши игрушки Наши игрушки 

Ср.5гр. 

 

Мы любим фрукты В гостях у осени Без посуды никуда… Мебель разная нужна 

Ст.3 гр. Во саду ли, в огороде! 

 

Мой город- моя страна! 

 

Я вырасту здоровым 

 

Моя семья 
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Под.2 

гр. 

Краски осени Мой город, моя страна Теплом встречает отчий дом Широка страна моя родная! 

Ноябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6-2 г) 

Идем гулять Идем гулять Птичий двор Птичий двор 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Идем гулять Идем гулять Птичий двор Птичий двор 

Ср.5гр. 

 

Домашние любимцы Птичий двор Одеваться я могу Моя семья 

Ст.3 гр. Волшебное дерево В гостях у Федоры Наша одежда и обувь Мир животных 

Под.2 гр Наша планета Будь зоров! Этот животный мир Этот животный мир 

 

 

Декабрь 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6гр. 

(1,6-2 г) 

Такие разные птицы Такие разные птицы Зимушка- зима Зимушка,-зима 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Такие разные птицы Такие разные птицы Зимушка- зима Зимушка,-зима 

Ср.5гр. 

 

Книжки- малышки Растения зимой Зимовье зверей Скоро, скоро Новый Год 

Ст.3 гр. Домашние любимцы Проказы матушки зимы! Наши пернатые друзья Новый год у ворот 

Под.2 гр Здравствуй, зимушка-зима Зимние забавы Наши пернатые друзья Новый год у ворот 

Январь  

№ Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 
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группы 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 
- 

Кто живет в лесу Кто живет в лесу Шапка и шубка 

1,4 гр.  

(2-3г) 
- 

Кто живет в лесу Кто живет в лесу Шапка и шубка 

Ср.5гр. 

 
Зимние забавы 

Зимние забавы Зимующие птицы 

 

Прогулка в зоопарк 

Ст.3 гр. Веселая зима Веселая зима 

 

В гостях у народных мастеров 

 

Мы помним подвиг Ленинграда! 

 

Под.2 гр Веселая зима Веселая зима 

 

В гостях у народных мастеров 

 

Мы помним подвиг Ленинграда! 

 

 

Февраль 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 

Мы едем, едем, едем Мы едем, едем, едем Домашние животные Домашние животные 

1,4 гр.  

(2-3г) 

Мы едем, едем, едем Мы едем, едем, едем Домашние животные Домашние животные 

Ср.5гр. 

 

Бытовая техника Городской транспорт Защитники Отечества Осторожно, дорога! 

Ст.3 гр. Спортивный калейдоскоп В гостях у сказки День защитника Отечества Героические профессии 

Под.2 гр Спортивный калейдоскоп В гостях у зимы День защитника Отечества Героические профессии 

Март   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 
          Посуда для кукол 

Посуда для кукол Мебель для кукол Мебель для кукол 

1,4 гр.  

(2-3г) 
          Посуда для кукол 

Посуда для кукол Мебель для кукол Мебель для кукол 
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Ср.5гр. 

 

Мамочка любимая Кем быть? Комнатные растения Здравствуй, весна! 

Ст.3гр. Мамин день Весна идет… Книжкины именины Здравствуй, театр! 

Под.2 гр Мамин день Весна идет… Книжкины именины Здравствуй, театр! 

 

Апрель   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 

Весна -красна Весна -красна Я и моя семья Я и моя семья 

1,4 гр.  

(2-3г) 

Весна -красна Весна -красна Я и моя семья Я и моя семья 

Ср.5гр. 

 

Народные мастера Мы космонавты Я – человек! Птицы прилетели 

Ст.3 гр. Животные жарких стран День космонавтики Осторожно – улица! Что нам стоит дом построить 

Под.2 гр Животные жарких стран День космонавтики Осторожно – улица! Что нам стоит дом построить 

 

Май 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 
Фикус -  он живой 

Фикус - он живой Веселые насекомые Веселые насекомые 

1,4 гр.  

(2-3г) 
Фикус -  он живой 

Фикус - он живой Веселые насекомые Веселые насекомые 

Ср.5гр. 

 

День Победы Цветущая весна Веселые насекомые Мой город! 

Ст.3 гр. День Победы Цветущая весна Насекомые С днем рождения, Петербург! 

Под.2 гр День Победы Удивительный мир водоемов Скоро в школу! С днем рождения, Петербург! 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Здравствуй, солнечное лето!» 

Цель: Формировать представления детей об изменениях в природе летом посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

1. Формировать умение начинать и заканчивать движения вместе с музыкой  

2. Узнавать песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

3. Разучивать песню, формировать умение петь напевным, протяжным звуком, подстраиваться к колосу взрослого 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Солнышко лучистое улыбнулось весело» 

Дата проведения события/ праздника, др.: __________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Звуки природы – пение 

птиц, голоса животных, 

звуки дождя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Покатаемся» - 

музыкально – 

ритмические движения 

«Большие и маленькие 

ноги» - музыкально – 

ритмические движения 

«Прилетела птичка» - 

песня - игра 

«Танец с флажками» 

«Прогулка и дождик» - 

танец – игра 

«Ой, летали птички» - 

танец 

«Солнышко и дождик» - 

игра 

 

Гуляем и играем на 

музыкальных 

инструментах 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации летних 

картинок 

- картотеки стихов про лето, 

летние забавы 

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Лето – весёлая 

пора» - летние песни, 

танцы, импровизации 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Кто у нас хороший» 

Цель: посредством музыкальных мероприятий адаптировать детей к новому дошкольному учреждению, сотрудникам детского сада и 

детскому коллективу. 

Задачи: 

1. посредством коммуникативных игр и танцев познакомить детей друг с другом; 

2. вызвать эмоциональный отклик,  

3. заинтересовать детей, приобщить к активному участию в музыкальных мероприятиях посредством музыки, средств музыкальной 

выразительности. 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг на основе коммуникативных музыкальных игр «Мы весёлые 

ребята» 

Дата проведения события/ праздника, др.: __________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально-

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Дождик», Н.Любарский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вот как мы умеем», сл. 

Н. Френкель, муз. Е. 

Тиличеевой 

«Ой, летели птички», 

народная мелодия 

«Кошка», сл.  

Н. Френкель, муз. 

 Ан. Александрова 

«Поссорились – 

помирились», муз.  

Т. Вилькорейской 

«Малыши – 

карандаши», муз. и 

слова Г.Вихаревой 

«Кто лучше пляшет», 

р.н.м. 

Принести в развивающую 

среду: 

- шумовые музыкальные 

инструменты 

- иллюстрации детей, 

гуляющих летом, летней 

природы 

- диски с детскими песнями 

- игрушка Кошечка 

- «дождик» (серебристый 

султанчик) 

Консультация для 

родителей «Влияние 

музыки на психику 

ребёнка 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Синим, жёлтым, красным цветом вокруг нас цветы цветут» 

Цель: Расширить представления детей о цветах посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

1. Выполнять различные движения с цветами в характере музыки 

2. Узнавать знакомые песни по иллюстрации, исполнению 

3. Подводить к подпеванию знакомых песен 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Вышли дети в сад зелёный» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Жук», сл. 

Ж.Агаджановой, муз. В. 

Иванникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ходим – бегаем», муз. 

Е. Тиличеевой 

«Воробушки», муз. 

М.Красева 

«Дождик», муз. В.Фере, 

сл. народные 

«Пляска с платочками», 

обр. И.Кишко 

«Танец с цветочками», 

у.н.м. 

«Прятки», муз. 

Т.Ломовой 

 

 

«Вот как мы умеем», 

муз. Е.Тиличеево 

Свободная пляска с 

платочками 

Принести в развивающую 

среду: 

- разноцветные платочки 

- цветы 

- иллюстрация к песням 

«Дождик» и «Жук» 

- серебристые султанчики 

- дидактическая игра «К нам 

в гости пришли» 

- диск с детскими песнями  

Консультация для 

родителей «Детские игры 

на развитие чувства 

ритма» 

 



13 
 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «По дороге в детский сад» 

Цель: расширять представления детей об окружающей мире посредством песен, игр, танцев и т.д. 

Задачи: 

1. Умение выполнять образно-игровые движения в характере музыки 

2. Начинать и заканчивать движения вместе с музыкой 

3. Активно участвовать в совместной деятельности и в досуге 

4. Уметь дослушивать музыку до конца, узнавать песню по иллюстрации (игрушке) 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Путешествие на музыкальном автобусе» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ____________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Воробей», муз 

В.Герчика, сл. А. 

Чельцовой 

«Серенькая кошечка», 

муз. В.Витлина, сл. 

Н.Найдёновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Автомобиль», муз. 

М.Раухвергера 

«Едем на автобусе», 

муз. М.Картушиной 

«Вот как мы умеем», 

сл.Н.Френкель, муз. 

Е.Тиличеевой 

«Кошка и котята», муз. 

В.Витлина 

«Ой, летали птички», 

р.н.м. 

«Прятки», сл. 

И.Плакиды, муз. 

Т.Ломовой 

 

Танец с цветочками под 

спокойную музыку 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации воробышки, 

автомобиль, автобус, дети 

гуляют на площадке 

- игрушка (маска) кошка 

- цветочки 

- музыка с детскими 

песенками 

- картотека пальчиковых игр 

- дидактическая игра «Что у 

нас в мешочке» 

Консультация для 

родителей «Влияние 

музыки на психику 

ребёнка» 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 
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Ранний возраст 

Тема проекта: «Наши друзья – насекомые и птицы» 

Цель: Расширить представления детей о птицах и насекомых посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

5. Выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки (летаем, как бабочки, прыгаем, как воробушки и т.д.) 

6. Узнавать песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

7. Самостоятельно выполнять танцевальные движения под предложенную музыку 

8. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «На солнечной опушке» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ____________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Жук», сл. Н.Френкель, 

муз. В.Карасевой 

«Кап-кап», сл. и муз. Ф. 

Финкельштейна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Да-да-да!», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Е.Каргановой 

«Ой, летели птички», 

нар.м. 

«Чок до чок!», сл. 

Е.Макшанцевой 

«Карусель», обр. 

Е.Тиличеевой 

«Воробушки и кошка», 

н.п.м. 

 

Танец бабочек с 

цветами 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации птиц и 

насекомых 

- картотеки стихов про птиц 

и насекомых 

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Музыкально-

игровое и танцевальное 

творчество» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «В гостях у сказки» 

Цель: Расширить представления детей о знакомых сказочных персонажах, о сказках посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

1. Выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки (ходим, как мишки, прыгаем, как зайчики и т.д.) 

2. Формировать умение понимать музыку, её настроение, содержание 

3. Учить петь естественным звуком, без напряжения в соответствии с характером песни 

4. Выполнять музыкально-ритмические движения с предметом в характере музыки 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Весёлый Петрушка» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ______________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Петушок», р.н.п. 

«Заинька», муз. 

М.Карасёва, сл. 

Л.Некрасовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зайцы и медведи», муз.  

Т. Попатенко – 

музыкально-

ритмические движения 

«Песенка зайчиков», сл.  

и муз. М. Карасёва - 

песня 

«Поссорились-

помирились», муз. Т. 

Вилькорейской –пляска 

«Мы в лесу гуляли», сл. 

и муз. М.Ю. 

Картушиной – хоровод 

«Петрушка», муз. А. 

Карасёва - игра 

Танец сказочных героев 

«Волк и дети», сл. и 

муз. М.Ю. Картушиной 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации сказочных 

героев 

- картотеки стихов про 

сказки 

- диски с музыкальными 

сказками, песнями знакомых 

персонажей 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Музыкальные 

сказки детям» 
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«Догонялки с мишкой», 

сл. и муз. М.Ю. 

Картушиной - игра 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Братья наши меньшие» 

Цель: Закреплять представления детей о домашних животных и птицах  посредством песен, музыкальных игр и музыкально-ритмических 

движений 

Задачи: 

1. Выполнять образные движения в характере музыки (летаем как птички, шагаем, как петушки и др.) 

2. Узнавать песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

3. Учить разнообразным элементам плясок: хлопкам, вращению кистей рук, подпрыгиванию, двигаться в характере музыки 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Досуги: «На бабушкином дворе», «Петя – петушок к деткам весело 

идёт» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Голоса животных 

«Бобик», муз.  

Т. Попатенко, сл. 

 Н. Найдёновой 

«Кошка», муз. 

 Ан. Александрова, сл.  

Н. Френкель 

«Корова», муз. 

М.Раухвергера, сл.  

О. Высотской 

 

«Погуляем», сл. и муз.  

Е. Макшанцевой – 

музыкально-ритмические 

движения 

«Птички», муз. 

 Т. Ломовой – 

музыкально-ритмические 

движения 

«Кошечка», муз.  

Песня-игра «Мишин 

оркестр»,сл. и муз. 

М.Ю. Картушиной 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации домашних 

животных и птиц 

- картотеки стихов и загадок 

про домашних животных 

- диски с голосами 

животных «Отгадай, кто я?» 

- дидактическая игра «Кто в 

домике живёт?» 

 

Консультация для 

родителей «Защита 

детского голоса в летний 

период» 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. Ломовой – 

музыкально-ритмические 

движения 

«Кошка», муз.  

Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель - песня 

«Мишка», сл. и муз.  

М.Ю. Картушиной – 

песня 

«Весёлая пляска» - р.н.м. 

«Курочка и козлик», сл. и 

муз.  

М. Картушиной -игра 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Кто живёт и что растёт в лесу?» 

Цель: Посредством музыкальных произведений, песен закрепить представления детей о лесных жителях, природе леса, его особенностях, 

дарах и т.д. 

Задачи: 

1. Учить начинать и заканчивать движения вместе с музыкой, двигаться по всему пространству  в характере музыки 

2. Научить детей слушать и воспринимать различные звуки природы, голоса птиц и животных 

3. Исполнять песню естественным звуком, без напряжения 

4. Правильно выполнять плясовые и игровые движения 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуги: «К зайке в гости», «У мишки в лесу» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ____________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 
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Звуки природы (в лесу) 

«Зайцы и медведи», муз. 

Т. Попатенко 

«Жук», муз. 

 В. Иванникова, муз. Ж. 

Агаджановой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жуки», сл. и муз.  

М. Картушиной – 

упражнение под музыку 

«Мишка», сл. и муз.  

М. Картушиной – 

музыкально-

ритмические движения 

«Ой, летели птички», 

нар.мел. – музыкально-

ритмические движения 

«Прилетела птичка» - 

песня  

«Танец с цветами» -

муз.Е. Тиличеевой  

 

Танец с цветами, 

цветными лентами 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации птиц и 

животных в лесу 

- картотеки стихов и загадок 

о лесных жителях 

- диски со звуками природы, 

песнями про лес, обитателей 

леса 

- дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» 

 

Консультация для 

родителей «Музыкальное 

творчество дома» 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Что нам лето подарило?» 

Цель: Закрепить  представления детей о лете, об особенностях этого времени года, его дарах посредством музыкальных произведений, 

песен и т.д. 

Задачи: 

1. Выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки (летаем, как бабочки, прыгаем, как воробушки и т.д.) 

2. Узнавать ранее разученные песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

3. Закрепить знания разнообразных элементов плясок: хлопки, вращение кистями рук, подпрыгивание; двигаться в характере музыки 

4. Передавать в игре характер игрового образа 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг с родителями «Летняя ярмарка» 

Дата проведения события/ праздника, др.: __________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель, воспитатели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 



19 
 

«Кап-кап», сл. и муз.  

Ф. Филькенштейн 

«Маленькая птичка», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Погуляем», сл. и муз. 

Е.Макшанцевой – 

музыкально-

ритмические движения 

«Лодочка», сл. Т.Сауко, 

муз. 

 Е. Макшанцевой – 

музыкально-

ритмические движения 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Е. Карагановой - песня 

«Летняя», сл. Т. Сауко, 

р.н.м. «Жили у 

бабушки» - пляска 

«Едем в автобусе», сл. и 

муз.  

М. Картушиной - игра 

 

«Пляска с 

султанчиками», хорв. 

н.м. 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации «Дети и 

лето» 

- картотеки стихов, загадок и 

потешек про лето  

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Разговоры о 

музыке» 
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План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 

№ Сентябрь № Октябрь 
1
 н

ед
ел

я
 

Беседа об одежде детей на музыкальных занятиях, о 

дисциплине, о настрое детей перед занятиями. 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

 

 1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария осеннего праздника . 

 Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со  специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Отчет о результатах диагностики, о предполагаемом 

репертуаре. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов для детей, 

декораций к  осеннему празднику. 

Распределение стихов, ролей детям для участия в осеннем празднике 

с учетом их возможностей и желания. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация  «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях». 

Беседа о «трудных» детях, как их заинтересовать, чтобы они 

«раскрыли» себя. 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 

Проверка музыкальных уголков. 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к 

праздникам». 

Разучивание м.р.д, плясовых движений, соответствующих  

возрастным требованиям Программы. 

Совместное оформление музыкального зала к осеннему празднику. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 Ознакомление с репертуаром осеннего периода. 

Обсуждение оформления музыкального зала к осеннему 

празднику.  

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных постановках.  

4
 н

ед
ел

я
 Осенний праздник. Обсуждение проведения праздника. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах.  

Индивидуальные консультации по подготовке к утренникам: 

организационные моменты. 

№ Ноябрь № Декабрь 
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1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

Индивидуальные консультации по подготовке к 

новогодним утренникам: организационные моменты. 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария Новогоднего праздника. 

Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Круглый стол «Как лучше провести Новогодний праздник». 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 2
 н

ед
ел

я
 

Работа с ведущими утренника. 

Обсуждение взаимодействия между друг другом и 

муз.руководителем, возможности привлечения родителей для 

участия  в празднике. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация ». «Изготовление  новых музыкально-   -

дидактических игр  для самостоятельной  деятельности 

детей». 

Ознакомление с репертуаром зимнего периода. 

Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Обсуждение кандидатур  детей для участия в театральной 

постановке. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как правильно провести праздник. 

Незапланированные ситуации.» 

Обсуждение привлечения родителей для изготовления костюмов к 

празднику для своего ребенка. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Изготовление декораций, костюмов к Новогоднему празднику. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Совместное оформление музыкального зала к Новогоднему 

празднику. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке к 

празднику: организационные моменты. 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. 

Новогодний праздник. 

Обсуждение проведения Новогоднего праздника. 

№ Январь № Февраль 
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1
 н

ед
ел

я
 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 

Совместная подготовка проведению праздника «Масленица»  

Обсуждение сценария, распределение ролей, ответственности за 

проведение игр, сценок, номеров. 

Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Подготовка к празднику  «8  марта» – организационные 

моменты, репетиции, индивидуальные консультации по 

подготовке к празднику, участие в изготовлении праздничных 

декораций, костюмов, в оформлении интерьера зала. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Проверка музыкальных уголков. 

Обучение специалистами приемов кукловождения 

для показа кукольных спектаклей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Совместная подготовка к проведению праздника «День защитников 

Отечества».  Обсуждение сценария, распределение ролей, 

ответственности за проведение игр, сценок, номеров. 

Обсуждение кандидатур среди родителей для участия в празднике   8 

марта. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке  к 

празднику: организационные моменты. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация « Как  правильно организовать  с детьми 

проведение музыкально-дидактических игр в группах» 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Обучение воспитателей практическим навыкам организации 

слушания музыки в свободное от   занятий время. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Совместное  оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Масленица». 

Обсуждение сценария к празднику 8 марта.. 

Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных постановках. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Совместное оформление музыкального зала к празднику. 

Праздник «День защитников Отечества» 

Оформление музыкального зала к празднику 8 марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

№ Март № Апрель 
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1
 н

ед
ел

я
 Праздник  ко дню 8 Марта. 

Обсуждение проведения праздника. 

Участие в оформление выставки «Моя любимая 

мамочка» (подбор стихов, текстов, перечень песен). 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 
2
 н

ед
ел

я
 Изготовление новых  нетрадиционных инструментов  для  

использования в группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

2
 н

ед
ел

я
 Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 

н
ед

ел
я

 Семинар «Театрализованная деятельность  – постановка 

спектакля » 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 

н
ед

ел
я

 Консультация: «Формы работы и задачи развития культурно-

досуговой  деятельности детей дошкольного возраста». 

Семинар по обучению игре на детских музыкальных инструментах. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 Анализ проведения праздника 8 Марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Продолжить  пополнение аудиотеки. 

 

4
 н

ед
ел

я
 Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий учебный год: 

перспективные планы, годовое планирование вечеров 

развлечения ит. д. 

№
 

Май 

№
 

Июнь 

1
 н

ед
ел

я
 Совместная подготовка к проведению праздника «День 

Победы»Праздник «День Победы». 

Обсуждение проведения праздника. 

Обсуждение со специалистами кандидатур детей младших 

групп для участия в выпускном празднике. 1
 н

ед
ел

я
 Совместное оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Лето». 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. Праздник «Лето». 

Обсуждение проведенного праздника. 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов,  

изготовление декораций для детей к  развлечениям и 

театральным постановкам. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 

Показ кукольных спектаклей. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 

Совместная подготовка к проведению праздника «Лето» 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке 

утренникам: организационные моменты. Обсуждение 

возможности привлечения к участию в праздник е родителей. 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как развлечь детей в летний период». 

Изготовление новых нетрадиционных инструментов  для  

использования в группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

4
 н

ед
ел

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций  к развлечениям 

и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий 

учебный год: перспективные планы, годовое 

планирование вечеров развлеченияитд. 

4
 н

ед
ел

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций  к развлечениям и 

театральным постановкам. 

Совместный показ театральных постановок. 
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Календарное планирование «Музыкальная деятельность» 

  группа № ___ 

Месяц:  

Муз. Руководитель:  

ГБДОУ  

Цели и задачи:   

 

дата Введение Слушание Распевание, 

Пение 

Музыкально-ритмич.движ. Эелементар. 

музиц-е 

 

   

 

 

 

 

 

 

Музыкальные досуги.  Группы № _____ 

Месяц: 

д
а

т
а
 Тема Цель Репертуар 
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Совместная деятельность взрослого и ребёнка с учётом интеграции образовательных областей 

 

В ГБДОУ № 390 на (месяц) 2019 – 2020 уч.г.  группа №__ 

 

 
 

Индивидуальная работа с детьми 

 

 
Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 
Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей 
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План работы с родителями группы раннего возраста № 6 музыкального руководителя ГБДОУ № 390, Мельничук Я.Ф. на 2019- 2020 уч. г. 

Месяц Форма работы Тема 

сентябрь Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

Выступление на родительском 

собрании. 

 

 

 «Особенности музыкального развития детей  2- 3 года»  

 

 

октябрь Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Тематическая консультация 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

 

 

 

«Любит ли петь ваш малыш?» 

«Ребёнок в мире музыки» 

ноябрь Индивидуальные консультации. 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

Советы родителям по внешнему виду детей на празднике. 

«Пение с мамой» 

декабрь Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Беседа. 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

            Изготовление новогодних костюмов 

«Пальчиковый театр дома» 

 

январь Консультации по индивидуальным 

вопросам. 
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Тематическая консультация 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

«Музыкальные игры с ребенком дома» 

 

февраль Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

«Игра на шумовых музыкальных инструментах» 

март Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

«Слушание детской классической музыки перед сном.» 

апрель Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Тематическая консультация 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

«Музыка в природе» 

май Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Беседа. 

 

 

         Выступление на родительском собрании 
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Музыкально – художественная деятельность (группа раннего возраста) 
№ 

п/п 

 

 

 

 

          ФИ ребёнка 

Испытывает 

положитель- 

ные 

 эмоции от  

совместных  

музыкальных 

 игр, 

танцев. 

Узнаёт  

знакомые  

мелодии, 

вместе со  

взрослым  

подпевает в  

песне муз. 

фразы. 

Проявляет  

активность при 

подпевании, 

выполнении 

танцевальных 

движений. 

Умеет выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой,хлопать в 

ладоши, 

поворачивать  

кисти рук. 

Умеет извлекать  

звуки из  

музыкальных 

инструментов: 

погремушки. 

 

Пытается  

выполнять  

движения под 

музыку с 

предметами. 

Итоговый 

 показатель  

по каждому  

ребёнку 

(среднее 

 значение) 

  сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

Итоговый показатель по 

группе(среднее значение) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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График работы музыкального руководителя /Мельничук Яны Филипповны/ ГДОУ №390 на 2019-2020 учебный год на 1,5 ставки 

Понедельник Вторник среда четверг пятница 

8.00-8.45 подготовка к занятиям  

8.45-11.10 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.10 ранний возраст  

9.20-9.30 ранний возраст 

09.35-09.55 средняя группа. 

10.15 – 10.40 старшая группа 

11.00-11.10 Ранний возраст  

11:20-12:00 индивидуальная 

работа с детьми. 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды. 

13.00-15.00 планирование 

деятельности с детьми. 

12.00-14.00 взаимодействие с 

педагогами. 

14.00-15.00 моделирование 

развивающей среды. 

15.00-15.30 наблюдение за 

самостоятельной деятельностью 

детей. 

15.30-17.00 подготовка и 

проведение вечерних занятий и  

досуга. 

15.35 – 16.05 подгот. группа  

16.10-16.20 ранний возраст 

16.20-18.00  индивидуальная 

работа с детьми. 

18:05-19:00 работа с родителями 

 

 

 

 

. 

8.00-8.30 подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики. 

8.00-8.07 средняя группа 

8.10-8.18 старшая группа 

8.20-8.30 подготовительная  

группа 

8.45-10.00 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.20 средняя группа 

9.30-9.55 старшая группа 

10.15-10.45 подгот. группа 

10.50-12.00 индивидуальная 

работа с детьми. 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды  

13.00-15.30 планирование 

деятельности с детьми. 

 

12.00-14.00 взаимодействие с 

педагогами. 

14.00-15.00 моделирование 

развивающей среды. 

15.00-15.30 наблюдение за 

самостоятельной деятельностью 

детей. 

15.30-17.00 подготовка и 

проведение вечерних занятий и 

досуга. 

15.30-15.55 старшая группа 

16.10-16.20 ранний возраст 

16.30-16.50 средняя группа 

17.00 – 18.00 индивидуальная 

работа с детьми 

18.05-19.00 моделирование 

развивающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.30 подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики. 

8.00-8.07 средняя группа 

8.10-8.18 старшая группа 

8.20-8.30 подготовительная  

группа 

8.45-11.00 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.10 ранний возраст 

9.20-9.30 ранний возраст 

10.15-10.45  подготовительная 

группа  

10.50-12.00 индивидуальная 

работа с детьми 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды  

13.00-15.30 планирование 

деятельности с детьми. 

 

 

 

Время работы – 7 час. Время работы – 7,5 час. Время работы – 7 час. Время работы – 7,5 час. Время работы – 7 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
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Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 390 Московского района  г. Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

 

Образователь-

ные области 

Виды непрерывной 

образовательной деятельности 

Количество НОД в неделю\год 

Группа раннего 

возраста 

кратковременного 

пребывания 1.6 -2 года 

Группа раннего возраста 

 2 – 3 года 

Средняя группа 

 4 – 5 лет 

Старшая группа  

5 – 6 лет 

Подготовительн

ая группа  

6 – 7 лет 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Нравственное воспитание 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

 

Трудовое воспитание 

Развитие игровой деятельности 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасность 

(Вариативная часть ОПДО) 

Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные 

области 

0,5\18,5 
0,5\18,5 0,5\18,5 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Формирование целостной картины 

мира 0,5\17 1\34 1\37 1\37 1\37 

Формирование элементарных 

математических представлений 0,5\17 1\34 1\37 1\37 1\37 

Петербурговедение 

(Вариативная часть ОПДО) 
- - 

0,5\18,5 0,5\18,5 0,5\18,5 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

 

Р
еч

ев
о

е 

р
а

з

в
и

т

и
е Развитие звуковой культуры речи. 

1\34 1\34 1\37 1\37 1\37 
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Обогащение словаря, развитие 

связной речи 

Формирование предпосылок 

обучения грамоте 
- - - 

1\37 1\37 

Восприятие  художественной 

литературы 
Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

-э
с
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е 

 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Музыкальное развитие 

 
1\34 2\68 2\74 2\74 2\74 

Изобразительное творчество 

(рисование) 0,5\17 1\34 1\37 1\37 1\37 

Изобразительное творчество 

(лепка) 0,5\17 1\34 1\37 
0,5\18,5 1\37 

Изобразительное творчество 

(аппликация\ручной труд) 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении 

или интегрируется в другие образовательные области 

 

0,5\18,5 
1\37 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Физическая культура 

 

 

1\34 
3\102 

(1 занятие на улице) 

3\111 

(1 занятие на улице) 

3\111 

(1 занятие на 

улице) 

3\111 

(1 занятие на 

улице) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

 

ИТОГО количество  

НОД в неделю 

5\170 10\340 11\407 12\444 13\481 

Длительность НОД в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

10 10 20 25 30 



34 
 

ИТОГО количество образовательной 

нагрузки в неделю. 

50 минут \ 1700 мин. (28 

часов 20 мин) 

100 минут (1 час 40 

минут) \ 3400 мин. (56 

часов 40 мин) 

220 минут (3 часа 40 

минут) \ 8140 мин (135 

часов 40 мин) 

300 минут (5 

часов) \ 11100 

мин. (185 часов) 

390 минут (6 

часов 30 минут) \ 

14430 минут (240 

часов 30 мин) 

 на реализацию основной части 

образовательной программы 

50 минут \ 1700 мин. (28 

часов 20 мин) 

100 минут (1 час 40 минут) 

\ 3400 мин. (56 часов 40 

мин) 

200 мин (3 часа 20 

минут) \ 7400 мин (123 

часа 20 мин) 

275 мин (4 часа 35 

минут) \ 10175 

мин (169 часов 35 

минут) 

360 мин (6 часов) 

\ 13320 мин (222 

часа ) 

 на реализацию вариативной части 

образовательной программы - - 20 минут \ 740 мин (12 

часов 20 мин) 

25 минут \ 925 

мин (15 часов 25 

мин) 

30 минут \ 1110 

мин (18 часов 30 

мин) 

 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах. 

Образовательные 

области 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество  в неделю\год 

Группа раннего 

возраста 

кратковременног

о пребывания 1.6 

-2 года 

Группа 

раннего 

возраста 

 2 – 3 года 

Средняя 

группа 

 4 – 5 лет 

Старшая 

группа  

5 – 6 лет 

Подготов

ительная 

группа  

6 – 7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть Программы 

Ситуации общения воспитателя с детьми, гигиенические процедуры, 

самообслуживание, бытовой труд, подготовка к занятиям и т.д., 

режиссерские игры, игры драматизации. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Вариативная часть Программы 

дидактические игры совместная игра воспитателя и детей 
ЕЖЕДНЕВНО 

Познавательное 

развитие 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 

Наблюдения за природой (на прогулке) 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

Речевое развитие 
Беседы и разговоры с детьми по их интересам в течение дня 

Ситуации общения (утренний круг, режимные моменты и т.д. ) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческая мастерская  (художественный труд по интересам) 

Чтение литературных произведений 

Кукольный театр 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 
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Физическое 

развитие 

Подвижные игры в группе, подвижные игры на прогулке, музыкально-

ритмические игры, музыкальные игры с элементами танца. 
ЕЖЕДНЕВНО 

 

 

Календарный учебный график 

ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год  

Организация  образовательной деятельности:  ГБДОУ  № __390__ функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая 

неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни 

1. Количество групп ДОУ 

Группы Количество 

Ранний возраст (1,6-2 года) 1 

Ранний возраст (2-3 года) 2 

Средняя 1 

Старшая  1 

Подготовительная  1 

Другие группы (в соответствии с Уставом) 0 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Ранний возраст (1,6-2 года) 1 сентября 2019г. 31 мая 2020г. 

Ранний возраст (2-3 года) 1 сентября 2019г. 31 мая 2020г. 

Средняя 1 сентября 2019г. 31 мая 2020г. 

Старшая  1 сентября 2019г. 31 мая2020г. 

Подготовительная  1 сентября 2019г. 31 мая 2020г. 
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1. Продолжительность учебной недели: 

      Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ 

 

2. Летний оздоровительный период:  

с 1 июня 2019 г.  по  31 августа 2020 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период  (с изменениями на 28.08.15 г.)  

В летний период  при благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность осуществляется на открытом 

воздухе, в совместной и самостоятельной деятельности. Педагоги используются такие формы работы с детьми как, проектная 

деятельность, разные виды игр, досуги, развлечения, целевые прогулки и экскурсии, тематические праздники и т. д. 

 

 

 

 

6.   Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

Холодный период года (сентябрь - май) 

 

Мероприятия/режимные моменты Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная группа 

Прием детей\ осмотр\ игры\ индивидуальная работа\ 

утренняя гимнастика. 
7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.25 7.00 -  8.30 7.00 -  8.30 

Подготовка к завтраку\ завтрак. 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Непрерывная бразовательная деятельность, 

организованная через различные формы работы 

(включая физкультминутки, динамические паузы) 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 

Второй  завтрак 9.20-9.30 9.40-9.50 9.50-10.00 10.35 – 10.40 10.50 – 10.55 
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Подготовка к прогулке \ выход на прогулку\ 

Возвращение с прогулки\ КГН 
9.30-11.40 9.50-12.00 10.00-12.15 10.40 – 12.40 10.55 – 12.40 

Подготовка к обеду \ обед 11.40-12.10 12.00-12.40 12.15-12.50 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну\ дневной сон. 12.10-15.10 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем детей\ бодрящая гимнастика\ 

закаливающие мероприятия\ гигиенические процедуры 
15.10-15.20 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Полдник 15.20-15.40 15.10-15.30 15.10-15.25 15.10 – 15.25 15.10– 15.25 

Самостоятельная деятельность\игровая 

деятельность\досуговая деятельность\образовательная 

деятельность 

 

15.40-16.30 

 

15.30–16.50 

 

15.25 – 16.50 

 

15.25– 16.50 

 

15.25 – 16.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Уход домой 
16.45-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

4. Режим дня для групп полного дня (12-ти часового пребывания) на теплый период года. 

Режимные моменты Группа раннего возраста 
 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подгото-вительная 
группа 

Прием детей, осмотр, игры, 
индивидуальная работа, 
утренняя гимнастика. 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.15-8.45 8.20-8.50 8.30-8.55 8.35-9.00 8.35-9.00 

Игры, индивидуальная 
работа, совместная 
деятельность, музыкальные, 
физкультурные занятия 

8.45-9.30 8.50-9.30 8.55-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 
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Подготовка к прогулке, и 
выход на прогулку.  
Прогулка, наблюдения, 
игры, воздушные и 
солнечные процедуры, 
совместная и 
самостоятельная 
деятельности, труд, 
индивидуальная работа, 
ЧХЛ, коллективные 
творческие работы. 

9.30-11.30 9.30-12.00 9.30-12.15 9.30-12.40 9.30-12.40 

Питьевой режим. (2-й  
завтрак) 

9.50-10.00 10.00-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические, 
оздоровительно-
закаливающие процедуры. 
Подготовка к обеду, обед 

11.30-12.10 12.00-12.40 12.15-12.45 12.15-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 
сон. 

12.10-15.10 12.40-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем детей, гимнастика, 
закалмвающие процедуры 

15.10-15.20 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 
полдник. 

15.20-15.40 15.10-15.30 15.10-15.25 15.10 – 15.25 15.10– 15.25 

Игры, подготовка к прогулке, 
выход на прогулку. 

15.40-16.00 15.30-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 

Прогулка: совместная и 
самостоятельная 
деятельности, игры, 
наблюдения, элементарный 
труд, индивидуальная 
работа, ЧХЛ, коллективные 
творческие работы. 

16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 

Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 
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Группы Образовательная нагрузка в течение 

дня 

Количество часов в неделю 

Ранний возраст 20 мин 1 час 40 мин 

Младшая 30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя 40 мин 3 часа 20 мин 

Старшая  2 раза в неделю - 45 мин;  

3 раза в неделю 1 час 10 мин 

5 часов   

Подготовительная  5 раз в неделю – 90 мин 7 час 30 мин.часов 

   

1. График проведения массовых мероприятий 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

Праздник «В гостях у осени» (досуг) с 23.10.2019г. по 31.10.2019г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 23.12.2019г. по 28.12.2019г. 

Праздник « Мамин день» (по возрастным группам) 04.03.2020г. – 07.03.2020г. 

«Здравствуй, весна». 20.04.2020 – 26.04.2020 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты» 03.06.2020г. 

Музыкальное развлечение «Лето красное» 02.07.2020г. 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 19.07.2020г. 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!» 16.08.2020г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

8.Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования 
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Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится по методике Н.В. Верещагиной, без отрыва от образовательного процесса 

ДОУ, осуществляется  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 
Сентябрь 

Май 

 

3. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится по методике Н.В. Верещагиной, без отрыва от образовательного процесса 

ДОУ, осуществляется  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

-Наблюдение 
2 раза в год 1-2 недели 

Сентябрь 

Май 
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«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

 
 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности и досугов 

на 2019 - 2020 учебный год 

Музыкальный руководитель: Мельничук Яна Филипповна 

 

 

 

 

Ранний 

возраст 

№ 1 

Ранний 

возраст 

№ 4 

Средняя гр. 

№ 5 

Старшая гр. 

№ 5 

Подготовительная 

гр. 

№ 6 

Ранний возраст 

№6 

 

Понедельник 

 

НОД 

9:00 – 9:10 

 

НОД 

9:20 – 9:30 

 

НОД 

9:35 – 9:55 

 

 

НОД 

10:15 – 10:40 

  

НОД 

11:00 – 11:10 

 

Вторник 

 

 

 

Досуг 

 

16:10 – 16:20 

  Досуг 

 

15:35 – 16:05 

 

 

Среда 

  

 

 

 

 

НОД 

 

9:00 – 9:20 

 

НОД 

 

9:30 – 09:55 

 

НОД 

 

10:15 – 10:45 
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Четверг 

Досуг 

 

16:10 – 16:20 

  

Досуг 

 

16:30 – 16:50 

 

 

Досуг 

 

15:30 – 15:55 

 

 
 

 

Пятница 

НОД 

 

9:00 – 9:10 

НОД 

 

9:20 – 9:30 

  НОД 

 

10:15 – 10:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим двигательной активности детей на 2019—2020 уч. г. 

Группа раннего возраста (1,5 - 2 года) № 6 

 

В первой половине дня (08.00-13.00) 

№п\п Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Утренняя гимнастика 4 4 4 4 4 

2 НОД по физической культуре   10 10   10  

3 НОД по музыкальному воспитанию 10      10  

4 Физкультурная минутка во время НОД 3 3 3 3 3 

5 Подвижные игры и физические упражнения на 

утренней прогулке  

20 20 20 20 20 

6 Самостоятельная двигательная деятельность на 

утренней прогулке 

20 20 20 20 20 

7 Самостоятельные игры и прочие движения в режиме 

дня 

30 30 30 30 30 

Итоги за первую половину дня 87 87 77 87 87 

Во второйполовине дня (15.00-18.30) 

1 «Дорожка здоровья» в сочетании с воздушными 

ваннами после сна  

5 5 5 5 5 
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2 Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

30 30 30 30 30 

3 Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений и регулированию двигательной активности 

на прогулке 

7 7 7 7 7 

4 Самостоятельная двигательная деятельность на 

вечерней прогулке 

25 25 25 25 25 

5 Спортивные развлечения   10       

6 НОД по физкультуре    10  10  10   

  НОД по музыкальному воспитанию 10    10      

Итоги за вторую половину дня 67 77 67 67 67 

Итоги за целый день 154 164 144 154 154 

 

 

 

 

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ (после перенесенных заболеваний, для ослабленных детей и детей «группы риска») 

1. Создание положительного эмоционально-психологического климата (доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключая 

возможности возникновения конфликтных ситуаций, создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой ) 

2. Физическая нагрузка во время утренней гимнастики и занятий физической культурой дозируется: исключаются упражнения, 

требующие большого физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание). 

3. Закаливающие процедуры не проводятся. 

4. Время прогулки сокращается (уходят на прогулку последними, возвращаются первыми). 

5. Увеличение продолжительности дневного сна ( укладывание таких детей первыми и подъем последними ) с созданием спокойной 

обстановки перед укладыванием и во время сна. 

6. Для таких детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой различных видов деятельности и чередования их с 

отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в течение дня. 
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Создание развивающей предметно-пространственной среды в музыкальном зале ГБДОУ д/с № 390 для группы детей раннего 

возраста № 6 

на 2019-2020 учебный год 

 Художественно – эстетическое развитие (музыкальное воспитание) 

сентябрь Атрибуты для танцев, подвижных и муз. игр. 

 

Октябрь Картотека «Песни для детей раннего возраста» 

 

ноябрь Пополнение методической литературы 

декабрь Обновление новогодних костюмов. 

Изготовление атрибутов к танцам и играм. 

январь Картотека с музыкальным содержанием «Звуки природы» 

февраль Картотека «Музыкальный игры для детей раннего возраста» 
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март Обновление гардероба для театрализованных представлений. 

апрель  Изготовление атрибутов для весенних праздников: ленты на кольцах, зонт с лентами, солнце. 

май Обновление картотек «Летние подвижные игры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно – методическое обеспечение рабочей программы  раннего возраста №6 

№ Перечень нормативных документов, программ, методик, технологий, методического сопровождения  

1  Нормативные документы 

Закон «Об образовании»  Российской Федерации. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях- 

СанПин2.4.1.3049-13   от 30 июля 2013 года. 

2 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 71 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

УМК «От рождения до школы». Под редакцией ВераксыН.Е., Комаровой Т.С.Васильевой М.А. 

Парциальная программа «Здоровье» Алямовской В.Г.  
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3 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

«Музыкальный руководитель» (В.М. Кузина, Т.Б.Корябина) [Москва ООО Издательский дом «Воспитание Дошкольника» 2011г.] 

«Музыкальное воспитание в саду» (Н.А.Ветлугина) [Москва «Просвещение» 1981г.] 

«Потанцуй со мной, дружок» CD,CD2  [Библиотека программы «Ладушки»] 

«Потанцуй со мной, дружок» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) [Санкт – Петербург «Невская Нота» 2010г.] 

«Топ – хлоп, малыши!» (Т.Сауко, А.Буренина) [Санкт – Петербург ООО Редакция журнала «Музыкальная палитра»] 

«Забавы для малышей» (М.Ю.Карташина) [Москва ООО «ТЦ Сфера»,2005] 

«Разговорчивые пальчики.Развитие мелкой моторики» (Т.Ю.Бардышева)[Москва Изд.дом «Карапуз»] 

«Ясельки» с аудио приложением 2CD (И.Каплунова, И.Новоскольцева) [Библиотека программы «Ладушки»] 

«Играем с малышами» (Г.Вихарева) [Издательство «Композитор» Санкт – Петербург 2007] 

«Музыка для крошек ч.2 Зима и Новый год» (И.Г.Смирнова) [«Колокольчик» 2012] 

«Песенки – играйки» (О.Рогальская) [Издательство «Композитор» Санкт – Петербург 2016] 

«Музыка для крошек ч.3 Весна и 8 марта» (И.Г.Смирнова) [«Колокольчик» 2013] 

 

Электронные  образовательные  ресурсы: 

 http://nsportal.ru/ 

 http://www.maam.ru/ 

 http://chayca1.narod.ru/index.html 

 http://possum.ru/ 

 http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada 

 http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm 

 http://dohcolonoc.ru/ 

 http://www.detsadclub.ru/ 

 http://skazochnikonline.ru/ 

 http://www.portal-slovo.ru/ 

 http://igraj-poj.narod.ru/ 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://chayca1.narod.ru/index.html
http://possum.ru/
http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada
http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm
http://dohcolonoc.ru/
http://www.detsadclub.ru/
http://skazochnikonline.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://igraj-poj.narod.ru/
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 http://pianotki.ru/notes-for-children/ 

 http://propianino.ru/ 

 http://www.solnet.ee/ 

 http://music-education.ru/ 

 http://www.xn--80aerctagto8a3d.xn--p1ai/ 

 https://vk.com/public74965371 

 

http://pianotki.ru/notes-for-children/
http://propianino.ru/
http://www.solnet.ee/
http://music-education.ru/
http://www.нотныйархив.рф/
https://vk.com/public74965371
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Рабочая программа 
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(Первая квалификационная категория) 

 

Санкт – Петербург 
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Содержание: 

1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка: 

 - Используемые программы и технологии 

 - Возрастные особенности развития детей 

 - Цели и задачи программы 

 - Планируемые результаты освоения Программы 

 

2. Содержательный раздел 

 

     - Циклограмма комплексно – тематического плана 

     - Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя      с детьми в летний период 

     - План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 

     - Модель календарного планирования 

     - Планирование работы с родителями 

     - Формы педагогической диагностики по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (Музыкальное 

воспитание) 

 

3. Организационный раздел 

 

  - График работы специалиста 

  - Учебный план 

  - Календарный учебный график 

  - Расписание образовательной деятельности 

  - Режимы двигательной активности детей групп 

  - Щадящий режим 

  - Создание развивающей предметно – пространственной среды в группе 

  - Информационно – методическое обеспечение рабочей программы группы 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность  осуществляется  в  рамках  основной образовательной  программы  дошкольного образования  ГБДОУ детского  

сада № 390, в соответствии с Федеральным государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

  Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности,  развитие психических и физических качеств, музыкальных способностей  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к  обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Эти цели реализуются в процессе следующих видов детской деятельности: музыкально-художественной,  игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной.  

 

Содержание образовательной деятельности  направлено на  развитие  музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 

Используются: 
- УМК «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы;    

Технологии: А. И. Бурениной в музыкально ритмической деятельности;Картушиной М.Ю. по логоритмике. Тютюнникова Т.Э. «Игры звуками» 

Возрастные особенности воспитанников группы: 

  К этому возрасту  дети приобретают минимальный объём навыков, который позволяет им активнее себя проявлять. Они начинают хорошо 

осознавать и ориентироваться в своих действиях на музыкальных занятиях, знают, что можно слушать музыку, петь песню, плясать, играть.  

  Общее оживлённое состояние, возникающее в связи с музыкой, становится более направленным, обусловленным её содержанием. Внимание 

ребёнка привлекают особенности произведения, вступление или заключение изобразительного характера, выразительные интонации мелодии. 

Сложность представляет слушание (наряду с песнями) инструментальной музыки. 

  Музыкальный слух развивается путём выполнения заданий, дидактических игр или упражнений. Ребёнок начинает активнее подражать 

воспитателю в пении. Это связано с формированием голосового аппарата и развитием речи. 

  Ритмические движения обогащаются за счёт освоения ряда основных движений – ходьбы, бега, подпрыгивания. 
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Цель: 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 

Задачи: 

Слушание 

- Развивать желание слушать народную и классическую музыку. 

- Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. 

- Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

- Вызывать активность детей 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.). 

- Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). 

- Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты освоения программы: 

- Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 
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- Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

- Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

- Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Циклограмма тем для музыкальных занятий ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

     

6 гр. 

(1,6-2г) 

Детский сад Детский сад Наш огород Фруктовый сад 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Детский сад Детский сад Наш огород Фруктовый сад 

ср.гр. 

5 гр. 

Здравствуй детский сад! Наши игрушки Ягод и грибов не счесть Сбор овощей 

ст.гр. 

3 гр. 

Наш любимый детский сад Хлеб – всему голова В гостях у леса Здравствуй осень 

под. гр. 

2 гр 

Наш любимый детский сад Хлеб –всему голова В гостях у леса Азбука городских улиц 

Октябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6-2 г) 

В гости к осени В гости к осени Наши игрушки Наши игрушки 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

В гости к осени В гости к осени Наши игрушки Наши игрушки 

Ср.5гр. Мы любим фрукты В гостях у осени Без посуды никуда… Мебель разная нужна 

Ст.3 гр. Во саду ли, в огороде! Мой город- моя страна! Я вырасту здоровым Моя семья 
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Под.2 

гр. 

Краски осени Мой город, моя страна Теплом встречает отчий дом Широка страна моя родная! 

Ноябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6-2 г) 

Идем гулять Идем гулять Птичий двор Птичий двор 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Идем гулять Идем гулять Птичий двор Птичий двор 

Ср.5гр. Домашние любимцы Птичий двор Одеваться я могу Моя семья 

Ст.3 гр. Волшебное дерево В гостях у Федоры Наша одежда и обувь Мир животных 

Под.2 гр Наша планета Будь зоров! Этот животный мир Этот животный мир 

 

 

Декабрь 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6гр. 

(1,6-2 г) 

Такие разные птицы Такие разные птицы Зимушка- зима Зимушка,-зима 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Такие разные птицы Такие разные птицы Зимушка- зима Зимушка,-зима 

Ср.5гр. Книжки- малышки Растения зимой Зимовье зверей Скоро, скоро Новый Год 

Ст.3 гр. Домашние любимцы Проказы матушки зимы! Наши пернатые друзья Новый год у ворот 

Под.2 гр Здравствуй, зимушка-зима Зимние забавы Наши пернатые друзья Новый год у ворот 

Январь  

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 
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6 гр. 

(1,6 - 2г) 
- 

Кто живет в лесу Кто живет в лесу Шапка и шубка 

1,4 гр.  

(2-3г) 
- 

Кто живет в лесу Кто живет в лесу Шапка и шубка 

Ср.5гр. Зимние забавы Зимние забавы Зимующие птицы Прогулка в зоопарк 

Ст.3 гр. Веселая зима Веселая зима В гостях у народных мастеров Мы помним подвиг Ленинграда! 

Под.2 гр Веселая зима Веселая зима 

 

В гостях у народных мастеров 

 

Мы помним подвиг Ленинграда! 

 

 

Февраль 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 

Мы едем, едем, едем Мы едем, едем, едем Домашние животные Домашние животные 

1,4 гр.  

(2-3г) 

Мы едем, едем, едем Мы едем, едем, едем Домашние животные Домашние животные 

Ср.5гр. 

 

Бытовая техника Городской транспорт Защитники Отечества Осторожно, дорога! 

Ст.3 гр. Спортивный калейдоскоп В гостях у сказки День защитника Отечества Героические профессии 

Под.2 гр Спортивный калейдоскоп В гостях у зимы День защитника Отечества Героические профессии 

Март   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 
          Посуда для кукол 

Посуда для кукол Мебель для кукол Мебель для кукол 

1,4 гр.  

(2-3г) 
          Посуда для кукол 

Посуда для кукол Мебель для кукол Мебель для кукол 

Ср.5гр. Мамочка любимая Кем быть? Комнатные растения Здравствуй, весна! 

Ст.3гр. Мамин день Весна идет… Книжкины именины Здравствуй, театр! 
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Под.2 гр Мамин день Весна идет… Книжкины именины Здравствуй, театр! 

 

Апрель   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 

Весна -красна Весна -красна Я и моя семья Я и моя семья 

1,4 гр.  

(2-3г) 

Весна -красна Весна -красна Я и моя семья Я и моя семья 

Ср.5гр. Народные мастера Мы космонавты Я – человек! Птицы прилетели 

Ст.3 гр. Животные жарких стран День космонавтики Осторожно – улица! Что нам стоит дом построить 

Под.2 гр Животные жарких стран День космонавтики Осторожно – улица! Что нам стоит дом построить 

 

Май 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 
Фикус -  он живой 

Фикус - он живой Веселые насекомые Веселые насекомые 

1,4 гр.  

(2-3г) 
Фикус -  он живой 

Фикус - он живой Веселые насекомые Веселые насекомые 

Ср.5гр. День Победы Цветущая весна Веселые насекомые Мой город! 

Ст.3 гр. День Победы Цветущая весна Насекомые С днем рождения, Петербург! 

Под.2 гр День Победы Удивительный мир водоемов Скоро в школу! С днем рождения, Петербург! 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Здравствуй, солнечное лето!» 

Цель: Формировать представления детей об изменениях в природе летом посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

1. Формировать умение начинать и заканчивать движения вместе с музыкой  

2. Узнавать песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 
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3. Разучивать песню, формировать умение петь напевным, протяжным звуком, подстраиваться к колосу взрослого 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Солнышко лучистое улыбнулось весело» 

Дата проведения события/ праздника, др.: __________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Звуки природы – пение 

птиц, голоса животных, 

звуки дождя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Покатаемся» - 

музыкально – 

ритмические движения 

«Большие и маленькие 

ноги» - музыкально – 

ритмические движения 

«Прилетела птичка» - 

песня - игра 

«Танец с флажками» 

«Прогулка и дождик» - 

танец – игра 

«Ой, летали птички» - 

танец 

«Солнышко и дождик» - 

игра 

 

Гуляем и играем на 

музыкальных 

инструментах 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации летних 

картинок 

- картотеки стихов про лето, 

летние забавы 

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Лето – весёлая 

пора» - летние песни, 

танцы, импровизации 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Кто у нас хороший» 

Цель: посредством музыкальных мероприятий адаптировать детей к новому дошкольному учреждению, сотрудникам детского сада и 

детскому коллективу. 
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Задачи: 

1. посредством коммуникативных игр и танцев познакомить детей друг с другом; 

2. вызвать эмоциональный отклик,  

3. заинтересовать детей, приобщить к активному участию в музыкальных мероприятиях посредством музыки, средств музыкальной 

выразительности. 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг на основе коммуникативных музыкальных игр «Мы весёлые 

ребята» 

Дата проведения события/ праздника, др.: __________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально-

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Дождик», Н.Любарский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вот как мы умеем», сл. 

Н. Френкель, муз. Е. 

Тиличеевой 

«Ой, летели птички», 

народная мелодия 

«Кошка», сл.  

Н. Френкель, муз. 

 Ан. Александрова 

«Поссорились – 

помирились», муз.  

Т. Вилькорейской 

«Малыши – 

карандаши», муз. и 

слова Г.Вихаревой 

«Кто лучше пляшет», 

р.н.м. 

Принести в развивающую 

среду: 

- шумовые музыкальные 

инструменты 

- иллюстрации детей, 

гуляющих летом, летней 

природы 

- диски с детскими песнями 

- игрушка Кошечка 

- «дождик» (серебристый 

султанчик) 

Консультация для 

родителей «Влияние 

музыки на психику 

ребёнка 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Синим, жёлтым, красным цветом вокруг нас цветы цветут» 

Цель: Расширить представления детей о цветах посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 
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1. Выполнять различные движения с цветами в характере музыки 

2. Узнавать знакомые песни по иллюстрации, исполнению 

3. Подводить к подпеванию знакомых песен 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Вышли дети в сад зелёный» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Жук», сл. 

Ж.Агаджановой, муз. В. 

Иванникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ходим – бегаем», муз. 

Е. Тиличеевой 

«Воробушки», муз. 

М.Красева 

«Дождик», муз. В.Фере, 

сл. народные 

«Пляска с платочками», 

обр. И.Кишко 

«Танец с цветочками», 

у.н.м. 

«Прятки», муз. 

Т.Ломовой 

 

 

«Вот как мы умеем», 

муз. Е.Тиличеево 

Свободная пляска с 

платочками 

Принести в развивающую 

среду: 

- разноцветные платочки 

- цветы 

- иллюстрация к песням 

«Дождик» и «Жук» 

- серебристые султанчики 

- дидактическая игра «К нам 

в гости пришли» 

- диск с детскими песнями  

Консультация для 

родителей «Детские игры 

на развитие чувства 

ритма» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «По дороге в детский сад» 

Цель: расширять представления детей об окружающей мире посредством песен, игр, танцев и т.д. 

Задачи: 

1. Умение выполнять образно-игровые движения в характере музыки 

2. Начинать и заканчивать движения вместе с музыкой 

3. Активно участвовать в совместной деятельности и в досуге 

4. Уметь дослушивать музыку до конца, узнавать песню по иллюстрации (игрушке) 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Путешествие на музыкальном автобусе» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ____________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Воробей», муз 

В.Герчика, сл. А. 

Чельцовой 

«Серенькая кошечка», 

муз. В.Витлина, сл. 

Н.Найдёновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Автомобиль», муз. 

М.Раухвергера 

«Едем на автобусе», 

муз. М.Картушиной 

«Вот как мы умеем», 

сл.Н.Френкель, муз. 

Е.Тиличеевой 

«Кошка и котята», муз. 

В.Витлина 

«Ой, летали птички», 

р.н.м. 

«Прятки», сл. 

И.Плакиды, муз. 

Т.Ломовой 

 

Танец с цветочками под 

спокойную музыку 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации воробышки, 

автомобиль, автобус, дети 

гуляют на площадке 

- игрушка (маска) кошка 

- цветочки 

- музыка с детскими 

песенками 

- картотека пальчиковых игр 

- дидактическая игра «Что у 

нас в мешочке» 

Консультация для 

родителей «Влияние 

музыки на психику 

ребёнка» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Наши друзья – насекомые и птицы» 

Цель: Расширить представления детей о птицах и насекомых посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

5. Выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки (летаем, как бабочки, прыгаем, как воробушки и т.д.) 

6. Узнавать песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

7. Самостоятельно выполнять танцевальные движения под предложенную музыку 

8. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «На солнечной опушке» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ____________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Жук», сл. Н.Френкель, 

муз. В.Карасевой 

«Кап-кап», сл. и муз. Ф. 

Финкельштейна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Да-да-да!», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Е.Каргановой 

«Ой, летели птички», 

нар.м. 

«Чок до чок!», сл. 

Е.Макшанцевой 

«Карусель», обр. 

Е.Тиличеевой 

«Воробушки и кошка», 

н.п.м. 

 

Танец бабочек с 

цветами 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации птиц и 

насекомых 

- картотеки стихов про птиц 

и насекомых 

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Музыкально-

игровое и танцевальное 

творчество» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «В гостях у сказки» 

Цель: Расширить представления детей о знакомых сказочных персонажах, о сказках посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

1. Выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки (ходим, как мишки, прыгаем, как зайчики и т.д.) 

2. Формировать умение понимать музыку, её настроение, содержание 

3. Учить петь естественным звуком, без напряжения в соответствии с характером песни 

4. Выполнять музыкально-ритмические движения с предметом в характере музыки 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Весёлый Петрушка» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ______________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Петушок», р.н.п. 

«Заинька», муз. 

М.Карасёва, сл. 

Л.Некрасовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зайцы и медведи», муз.  

Т. Попатенко – 

музыкально-

ритмические движения 

«Песенка зайчиков», сл.  

и муз. М. Карасёва - 

песня 

«Поссорились-

помирились», муз. Т. 

Вилькорейской –пляска 

«Мы в лесу гуляли», сл. 

и муз. М.Ю. 

Картушиной – хоровод 

«Петрушка», муз. А. 

Карасёва - игра 

Танец сказочных героев 

«Волк и дети», сл. и 

муз. М.Ю. Картушиной 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации сказочных 

героев 

- картотеки стихов про 

сказки 

- диски с музыкальными 

сказками, песнями знакомых 

персонажей 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Музыкальные 

сказки детям» 
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«Догонялки с мишкой», 

сл. и муз. М.Ю. 

Картушиной - игра 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Братья наши меньшие» 

Цель: Закреплять представления детей о домашних животных и птицах  посредством песен, музыкальных игр и музыкально-ритмических 

движений 

Задачи: 

1. Выполнять образные движения в характере музыки (летаем как птички, шагаем, как петушки и др.) 

2. Узнавать песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

3. Учить разнообразным элементам плясок: хлопкам, вращению кистей рук, подпрыгиванию, двигаться в характере музыки 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Досуги: «На бабушкином дворе», «Петя – петушок к деткам весело 

идёт» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Голоса животных 

«Бобик», муз.  

Т. Попатенко, сл. 

 Н. Найдёновой  

«Кошка», муз. 

 Ан. Александрова, сл.  

Н. Френкель 

«Корова», муз. 

М.Раухвергера, сл.  

О. Высотской 

 

«Погуляем», сл. и муз.  

Е. Макшанцевой – 

музыкально-ритмические 

движения 

«Птички», муз. 

 Т. Ломовой – 

музыкально-ритмические 

движения 

«Кошечка», муз.  

Песня-игра «Мишин 

оркестр»,сл. и муз. 

М.Ю. Картушиной 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации домашних 

животных и птиц 

- картотеки стихов и загадок 

про домашних животных 

- диски с голосами 

животных «Отгадай, кто я?» 

- дидактическая игра «Кто в 

домике живёт?» 

 

Консультация для 

родителей «Защита 

детского голоса в летний 

период» 
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Т. Ломовой – 

музыкально-ритмические 

движения 

«Кошка», муз.  

Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель - песня 

«Мишка», сл. и муз.  

М.Ю. Картушиной – 

песня 

«Весёлая пляска» - р.н.м. 

«Курочка и козлик», сл. и 

муз.  

М. Картушиной -игра 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Кто живёт и что растёт в лесу?» 

Цель: Посредством музыкальных произведений, песен закрепить представления детей о лесных жителях, природе леса, его особенностях, 

дарах и т.д. 

Задачи: 

1. Учить начинать и заканчивать движения вместе с музыкой, двигаться по всему пространству  в характере музыки 

2. Научить детей слушать и воспринимать различные звуки природы, голоса птиц и животных 

3. Исполнять песню естественным звуком, без напряжения 

4. Правильно выполнять плясовые и игровые движения 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуги: «К зайке в гости», «У мишки в лесу» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ____________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 
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Звуки природы (в лесу) 

«Зайцы и медведи», муз. 

Т. Попатенко 

«Жук», муз. 

 В. Иванникова, муз. Ж. 

Агаджановой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жуки», сл. и муз.  

М. Картушиной – 

упражнение под музыку 

«Мишка», сл. и муз.  

М. Картушиной – 

музыкально-

ритмические движения 

«Ой, летели птички», 

нар.мел. – музыкально-

ритмические движения 

«Прилетела птичка» - 

песня  

«Танец с цветами» -

муз.Е. Тиличеевой  

 

Танец с цветами, 

цветными лентами 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации птиц и 

животных в лесу 

- картотеки стихов и загадок 

о лесных жителях 

- диски со звуками природы, 

песнями про лес, обитателей 

леса 

- дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» 

 

Консультация для 

родителей «Музыкальное 

творчество дома» 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Что нам лето подарило?» 

Цель: Закрепить  представления детей о лете, об особенностях этого времени года, его дарах посредством музыкальных произведений, 

песен и т.д. 

Задачи: 

1. Выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки (летаем, как бабочки, прыгаем, как воробушки и т.д.) 

2. Узнавать ранее разученные песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

3. Закрепить знания разнообразных элементов плясок: хлопки, вращение кистями рук, подпрыгивание; двигаться в характере музыки 

4. Передавать в игре характер игрового образа 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг с родителями «Летняя ярмарка» 

Дата проведения события/ праздника, др.: __________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель, воспитатели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 
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«Кап-кап», сл. и муз.  

Ф. Филькенштейн 

«Маленькая птичка», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Погуляем», сл. и муз. 

Е.Макшанцевой – 

музыкально-

ритмические движения 

«Лодочка», сл. Т.Сауко, 

муз. 

 Е. Макшанцевой – 

музыкально-

ритмические движения 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Е. Карагановой - песня 

«Летняя», сл. Т. Сауко, 

р.н.м. «Жили у 

бабушки» - пляска 

«Едем в автобусе», сл. и 

муз.  

М. Картушиной - игра 

 

«Пляска с 

султанчиками», хорв. 

н.м. 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации «Дети и 

лето» 

- картотеки стихов, загадок и 

потешек про лето  

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Разговоры о 

музыке» 
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План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 

№ Сентябрь № Октябрь 
1
 н

ед
ел

я
 

Беседа об одежде детей на музыкальных занятиях, о 

дисциплине, о настрое детей перед занятиями. 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

 

 1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария осеннего праздника . 

 Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со  специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Отчет о результатах диагностики, о предполагаемом 

репертуаре. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов для детей, 

декораций к  осеннему празднику. 

Распределение стихов, ролей детям для участия в осеннем празднике 

с учетом их возможностей и желания. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация  «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях». 

Беседа о «трудных» детях, как их заинтересовать, чтобы они 

«раскрыли» себя. 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 

Проверка музыкальных уголков. 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к 

праздникам». 

Разучивание м.р.д, плясовых движений, соответствующих  

возрастным требованиям Программы. 

Совместное оформление музыкального зала к осеннему празднику. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 Ознакомление с репертуаром осеннего периода. 

Обсуждение оформления музыкального зала к осеннему 

празднику.  

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных постановках.  

4
 н

ед
ел

я
 Осенний праздник. Обсуждение проведения праздника. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах.  

Индивидуальные консультации по подготовке к утренникам: 

организационные моменты. 

№ Ноябрь № Декабрь 
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1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

Индивидуальные консультации по подготовке к 

новогодним утренникам: организационные моменты. 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария Новогоднего праздника. 

Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Круглый стол «Как лучше провести Новогодний праздник». 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 2
 н

ед
ел

я
 

Работа с ведущими утренника. 

Обсуждение взаимодействия между друг другом и 

муз.руководителем, возможности привлечения родителей для 

участия  в празднике. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация ». «Изготовление  новых музыкально-   -

дидактических игр  для самостоятельной  деятельности 

детей». 

Ознакомление с репертуаром зимнего периода. 

Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Обсуждение кандидатур  детей для участия в театральной 

постановке. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как правильно провести праздник. 

Незапланированные ситуации.» 

Обсуждение привлечения родителей для изготовления костюмов к 

празднику для своего ребенка. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Изготовление декораций, костюмов к Новогоднему празднику. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Совместное оформление музыкального зала к Новогоднему 

празднику. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке к 

празднику: организационные моменты. 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. 

Новогодний праздник. 

Обсуждение проведения Новогоднего праздника. 

№ Январь № Февраль 
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1
 н

ед
ел

я
 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 

Совместная подготовка проведению праздника «Масленица»  

Обсуждение сценария, распределение ролей, ответственности за 

проведение игр, сценок, номеров. 

Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Подготовка к празднику  «8  марта» – организационные 

моменты, репетиции, индивидуальные консультации по 

подготовке к празднику, участие в изготовлении праздничных 

декораций, костюмов, в оформлении интерьера зала. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Проверка музыкальных уголков. 

Обучение специалистами приемов кукловождения 

для показа кукольных спектаклей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Совместная подготовка к проведению праздника «День защитников 

Отечества».  Обсуждение сценария, распределение ролей, 

ответственности за проведение игр, сценок, номеров. 

Обсуждение кандидатур среди родителей для участия в празднике   8 

марта. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке  к 

празднику: организационные моменты. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация « Как  правильно организовать  с детьми 

проведение музыкально-дидактических игр в группах» 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Обучение воспитателей практическим навыкам организации 

слушания музыки в свободное от   занятий время. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Совместное  оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Масленица». 

Обсуждение сценария к празднику 8 марта.. 

Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных постановках. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Совместное оформление музыкального зала к празднику. 

Праздник «День защитников Отечества» 

Оформление музыкального зала к празднику 8 марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

№ Март № Апрель 
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1
 н

ед
ел

я
 Праздник  ко дню 8 Марта. 

Обсуждение проведения праздника. 

Участие в оформление выставки «Моя любимая 

мамочка» (подбор стихов, текстов, перечень песен). 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 
2
 н

ед
ел

я
 Изготовление новых  нетрадиционных инструментов  для  

использования в группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

2
 н

ед
ел

я
 Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 

н
ед

ел
я

 Семинар «Театрализованная деятельность  – постановка 

спектакля » 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 

н
ед

ел
я

 Консультация: «Формы работы и задачи развития культурно-

досуговой  деятельности детей дошкольного возраста». 

Семинар по обучению игре на детских музыкальных инструментах. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 Анализ проведения праздника 8 Марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Продолжить  пополнение аудиотеки. 

 

4
 н

ед
ел

я
 Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий учебный год: 

перспективные планы, годовое планирование вечеров 

развлечения ит. д. 

№
 

Май 

№
 

Июнь 

1
 н

ед
ел

я
 Совместная подготовка к проведению праздника «День 

Победы»Праздник «День Победы». 

Обсуждение проведения праздника. 

Обсуждение со специалистами кандидатур детей младших 

групп для участия в выпускном празднике. 1
 н

ед
ел

я
 Совместное оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Лето». 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. Праздник «Лето». 

Обсуждение проведенного праздника. 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов,  

изготовление декораций для детей к  развлечениям и 

театральным постановкам. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 

Показ кукольных спектаклей. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 

Совместная подготовка к проведению праздника «Лето» 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке 

утренникам: организационные моменты. Обсуждение 

возможности привлечения к участию в праздник е родителей. 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как развлечь детей в летний период». 

Изготовление новых нетрадиционных инструментов  для  

использования в группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

4
 н

ед
ел

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций  к развлечениям 

и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий 

учебный год: перспективные планы, годовое 

планирование вечеров развлеченияитд. 

4
 н

ед
ел

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций  к развлечениям и 

театральным постановкам. 

Совместный показ театральных постановок. 
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Календарное планирование «Музыкальная деятельность» 

  группа № ___ 

Месяц:  

Муз. Руководитель:  

ГБДОУ  

Цели и задачи:   

 

дата Введение Слушание Распевание, 

Пение 

Музыкально-ритмич.движ. Эелементар. 

музиц-е 

 

   

 

 

 

 

 

 

Музыкальные досуги.  Группы № _____ 

Месяц: 

д
а

т
а
 Тема Цель Репертуар 
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Совместная деятельность взрослого и ребёнка с учётом интеграции образовательных областей 

 

В ГБДОУ № 390 на (месяц) 2019 – 2020 уч.г.  группа №__ 

 

 
 

Индивидуальная работа с детьми 

 

 
Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 
Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей 
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План работы с родителями группы раннего возраста № 1  музыкального руководителя ГБДОУ № 390, Мельничук Я.Ф. на 2019- 2020 уч. г. 

Месяц Форма работы Тема 

сентябрь Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

Выступление на родительском 

собрании. 

 

 

 «Особенности музыкального развития детей  2- 3 года»  

 

 

октябрь Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Тематическая консультация 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

 

 

 

«Любит ли петь ваш малыш?» 

«Ребёнок в мире музыки» 

ноябрь Индивидуальные консультации. 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

Советы родителям по внешнему виду детей на празднике. 

«Пение с мамой» 

декабрь Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Беседа. 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

            Изготовление новогодних костюмов 

«Пальчиковый театр дома» 

 

январь Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Тематическая консультация 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

«Музыкальные игры с ребенком дома» 

 

февраль Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

«Игра на шумовых музыкальных инструментах» 

март Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

«Слушание детской классической музыки перед сном.» 
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апрель Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Тематическая консультация 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

«Музыка в природе» 

май Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Беседа. 

 

 

         Выступление на родительском собрании 
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Педагогическая диагностика по музыкальной деятельности  (группа раннего возраста) 
№ 

п/п 

 

 

 

 

          ФИ ребёнка 

Испытывает 

положитель- 

ные 

 эмоции от  

совместных  

музыкальных 

 игр, 

танцев. 

Узнаёт знако- 

мые 

мелодии, 

вместе со  

взрослым  

подпевает в  

песне муз. 

фразы. 

Проявляет  

активность при 

подпевании, 

выполнении 

танцевальных 

движений. 

Умеет выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой,хлопать в 

ладоши, 

поворачивать  

кисти рук. 

Умеет извлекать  

звуки из  

музыкальных 

инструментов: 

погремушки. 

 

Пытается  

выполнять  

движения под 

музыку с 

предметами. 

Итоговый 

 показатель  

по каждому  

ребёнку 

(среднее 

 значение) 

  сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

Итоговый показатель по 

группе(среднее значение) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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График работы музыкального руководителя /Мельничук Яны Филипповны/ ГДОУ №390 на 2019-2020 учебный год на 1,5 ставки 

Понедельник Вторник среда четверг пятница 

8.00-8.45 подготовка к занятиям  

8.45-11.10 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.10 ранний возраст  

9.20-9.30 ранний возраст 

09.35-09.55 средняя группа. 

10.15 – 10.40 старшая группа 

11.00-11.10 Ранний возраст  

11:20-12:00 индивидуальная 

работа с детьми. 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды. 

13.00-15.00 планирование 

деятельности с детьми. 

12.00-14.00 взаимодействие с 

педагогами. 

14.00-15.00 моделирование 

развивающей среды. 

15.00-15.30 наблюдение за 

самостоятельной деятельностью 

детей. 

15.30-17.00 подготовка и 

проведение вечерних занятий и  

досуга. 

15.35 – 16.05 подгот. группа  

16.10-16.20 ранний возраст 

16.20-18.00  индивидуальная 

работа с детьми. 

18:05-19:00 работа с родителями 

 

 

 

 

. 

8.00-8.30 подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики. 

8.00-8.07 средняя группа 

8.10-8.18 старшая группа 

8.20-8.30 подготовительная   

8.45-10.00 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.20 средняя группа 

9.30-9.55 старшая группа 

10.15-10.45 подгот. группа 

10.50-12.00 индивидуальная 

работа с детьми. 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды  

13.00-15.30 планирование 

деятельности с детьми. 

 

12.00-14.00 взаимодействие с 

педагогами. 

14.00-15.00 моделирование 

развивающей среды. 

15.00-15.30 наблюдение за 

самостоятельной деятельностью 

детей. 

15.30-17.00 подготовка и 

проведение вечерних занятий и 

досуга. 

15.30-15.55 старшая группа 

16.10-16.20 ранний возраст 

16.30-16.50 средняя группа 

17.00 – 18.00 индивидуальная 

работа с детьми 

18.05-19.00 моделирование 

развивающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.30 подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики. 

8.00-8.07 средняя группа 

8.10-8.18 старшая группа 

8.20-8.30 подготовительная  

8.45-11.00 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.10 ранний возраст 

9.20-9.30 ранний возраст 

10.15-10.45  подготовительная 

группа  

10.50-12.00 индивидуальная 

работа с детьми 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды  

13.00-15.30 планирование 

деятельности с детьми. 

 

 

 

Время работы – 7 час. Время работы – 7,5 час. Время работы – 7 час. Время работы – 7,5 час. Время работы – 7 час. 
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Учебный план 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 390 Московского района  г. Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

 

Образователь-

ные области 

Виды непрерывной 

образовательной деятельности 

Количество НОД в неделю\год 

Группа раннего 

возраста 

кратковременного 

пребывания 1.6 -2 года 

Группа раннего возраста 

 2 – 3 года 

Средняя группа 

 4 – 5 лет 

Старшая группа  

5 – 6 лет 

Подготовительн

ая группа  

6 – 7 лет 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Нравственное воспитание 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

 

Трудовое воспитание 

Развитие игровой деятельности 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасность 

(Вариативная часть ОПДО) 

Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные 

области 

0,5\18,5 
0,5\18,5 0,5\18,5 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Формирование целостной картины 

мира 0,5\17 1\34 1\37 1\37 1\37 

Формирование элементарных 

математических представлений 0,5\17 1\34 1\37 1\37 1\37 

Петербурговедение 

(Вариативная часть ОПДО) 
- - 

0,5\18,5 0,5\18,5 0,5\18,5 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие 

образовательные области 
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Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Развитие звуковой культуры речи. 

Обогащение словаря, развитие 

связной речи 

1\34 1\34 1\37 1\37 1\37 

Формирование предпосылок 

обучения грамоте 
- - - 

1\37 1\37 

Восприятие  художественной 

литературы 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

-э
с
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е 

 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Музыкальное развитие 

 
1\34 2\68 2\74 2\74 2\74 

Изобразительное творчество 

(рисование) 0,5\17 1\34 1\37 1\37 1\37 

Изобразительное творчество 

(лепка) 0,5\17 1\34 1\37 
0,5\18,5 1\37 

Изобразительное творчество 

(аппликация\ручной труд) 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении 

или интегрируется в другие образовательные области 

 

0,5\18,5 
1\37 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Физическая культура 

 

 

1\34 
3\102 

(1 занятие на улице) 

3\111 

(1 занятие на улице) 

3\111 

(1 занятие на 

улице) 

3\111 

(1 занятие на 

улице) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

 

ИТОГО количество  

НОД в неделю 

5\170 10\340 11\407 12\444 13\481 

Длительность НОД в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

10 10 20 25 30 
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ИТОГО количество образовательной 

нагрузки в неделю. 

50 минут \ 1700 мин. (28 

часов 20 мин) 

100 минут (1 час 40 

минут) \ 3400 мин. (56 

часов 40 мин) 

220 минут (3 часа 40 

минут) \ 8140 мин (135 

часов 40 мин) 

300 минут (5 

часов) \ 11100 

мин. (185 часов) 

390 минут (6 

часов 30 минут) \ 

14430 минут (240 

часов 30 мин) 

 на реализацию основной части 

образовательной программы 

50 минут \ 1700 мин. (28 

часов 20 мин) 

100 минут (1 час 40 минут) 

\ 3400 мин. (56 часов 40 

мин) 

200 мин (3 часа 20 

минут) \ 7400 мин (123 

часа 20 мин) 

275 мин (4 часа 35 

минут) \ 10175 

мин (169 часов 35 

минут) 

360 мин (6 часов) 

\ 13320 мин (222 

часа ) 

 на реализацию вариативной части 

образовательной программы - - 20 минут \ 740 мин (12 

часов 20 мин) 

25 минут \ 925 

мин (15 часов 25 

мин) 

30 минут \ 1110 

мин (18 часов 30 

мин) 

 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах. 

Образовательные 

области 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество  в неделю\год 

Группа раннего 

возраста 

кратковременног

о пребывания 1.6 

-2 года 

Группа 

раннего 

возраста 

 2 – 3 года 

Средняя 

группа 

 4 – 5 лет 

Старшая 

группа  

5 – 6 лет 

Подготов

ительная 

группа  

6 – 7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть Программы 

Ситуации общения воспитателя с детьми, гигиенические процедуры, 

самообслуживание, бытовой труд, подготовка к занятиям и т.д., 

режиссерские игры, игры драматизации. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Вариативная часть Программы 

дидактические игры совместная игра воспитателя и детей 
ЕЖЕДНЕВНО 

Познавательное 

развитие 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 

Наблюдения за природой (на прогулке) 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

Речевое развитие 
Беседы и разговоры с детьми по их интересам в течение дня 

Ситуации общения (утренний круг, режимные моменты и т.д. ) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческая мастерская  (художественный труд по интересам) 

Чтение литературных произведений 

Кукольный театр 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 
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Физическое 

развитие 

Подвижные игры в группе, подвижные игры на прогулке, музыкально-

ритмические игры, музыкальные игры с элементами танца. 
ЕЖЕДНЕВНО 

 

 

Календарный учебный график 

ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год  

Организация  образовательной деятельности:  ГБДОУ  № __390__ функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая 

неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни 

1. Количество групп ДОУ 

Группы Количество 

Ранний возраст (1,6-2 года) 1 

Ранний возраст (2-3 года) 2 

Средняя 1 

Старшая  1 

Подготовительная  1 

Другие группы (в соответствии с Уставом) 0 

 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Ранний возраст (1,6-2 года) 1 сентября 2019г. 31 мая 2020г. 

Ранний возраст (2-3 года) 1 сентября 2019г. 31 мая 2020г. 

Средняя 1 сентября 2019г. 31 мая 2020г. 

Старшая  1 сентября 2019г. 31 мая2020г. 

Подготовительная  1 сентября 2019г. 31 мая 2020г. 
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1. Продолжительность учебной недели: 

      Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ 

 

2. Летний оздоровительный период:  

с 1 июня 2019 г.  по  31 августа 20120г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период  (с изменениями на 28.08.15 г.)  

В летний период  при благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность осуществляется на открытом 

воздухе, в совместной и самостоятельной деятельности. Педагоги используются такие формы работы с детьми как, проектная 

деятельность, разные виды игр, досуги, развлечения, целевые прогулки и экскурсии, тематические праздники и т. д. 

 

 

 

6.   Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

Холодный период года (сентябрь - май) 

 

Мероприятия/режимные моменты Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная группа 

Прием детей\ осмотр\ игры\ индивидуальная работа\ 

утренняя гимнастика. 
7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.25 7.00 -  8.30 7.00 -  8.30 

Подготовка к завтраку\ завтрак. 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Непрерывная бразовательная деятельность, 

организованная через различные формы работы 

(включая физкультминутки, динамические паузы) 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 

Второй  завтрак 9.20-9.30 9.40-9.50 9.50-10.00 10.35 – 10.40 10.50 – 10.55 
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Подготовка к прогулке \ выход на прогулку\ 

Возвращение с прогулки\ КГН 
9.30-11.40 9.50-12.00 10.00-12.15 10.40 – 12.40 10.55 – 12.40 

Подготовка к обеду \ обед 11.40-12.10 12.00-12.40 12.15-12.50 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну\ дневной сон. 12.10-15.10 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем детей\ бодрящая гимнастика\ 

закаливающие мероприятия\ гигиенические процедуры 
15.10-15.20 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Полдник 15.20-15.40 15.10-15.30 15.10-15.25 15.10 – 15.25 15.10– 15.25 

Самостоятельная деятельность\игровая 

деятельность\досуговая деятельность\образовательная 

деятельность 

 

15.40-16.30 

 

15.30–16.50 

 

15.25 – 16.50 

 

15.25– 16.50 

 

15.25 – 16.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Уход домой 
16.45-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

4. Режим дня для групп полного дня (12-ти часового пребывания) на теплый период года. 

Режимные моменты Группа раннего возраста 
 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подгото-вительная 
группа 

Прием детей, осмотр, игры, 
индивидуальная работа, 
утренняя гимнастика. 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.15-8.45 8.20-8.50 8.30-8.55 8.35-9.00 8.35-9.00 

Игры, индивидуальная 
работа, совместная 
деятельность, музыкальные, 
физкультурные занятия 

8.45-9.30 8.50-9.30 8.55-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 
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Подготовка к прогулке, и 
выход на прогулку.  
Прогулка, наблюдения, 
игры, воздушные и 
солнечные процедуры, 
совместная и 
самостоятельная 
деятельности, труд, 
индивидуальная работа, 
ЧХЛ, коллективные 
творческие работы. 

9.30-11.30 9.30-12.00 9.30-12.15 9.30-12.40 9.30-12.40 

Питьевой режим. (2-й  
завтрак) 

9.50-10.00 10.00-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические, 
оздоровительно-
закаливающие процедуры. 
Подготовка к обеду, обед 

11.30-12.10 12.00-12.40 12.15-12.45 12.15-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 
сон. 

12.10-15.10 12.40-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем детей, гимнастика, 
закалмвающие процедуры 

15.10-15.20 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 
полдник. 

15.20-15.40 15.10-15.30 15.10-15.25 15.10 – 15.25 15.10– 15.25 

Игры, подготовка к прогулке, 
выход на прогулку. 

15.40-16.00 15.30-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 

Прогулка: совместная и 
самостоятельная 
деятельности, игры, 
наблюдения, элементарный 
труд, индивидуальная 
работа, ЧХЛ, коллективные 
творческие работы. 

16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 
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 Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

 

Группы Образовательная нагрузка в течение 

дня 

Количество часов в неделю 

Ранний возраст 20 мин 1 час 40 мин 

Младшая 30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя 40 мин 3 часа 20 мин 

Старшая  2 раза в неделю - 45 мин;  

3 раза в неделю 1 час 10 мин 

5 часов   

Подготовительная  5 раз в неделю – 90 мин 7 час 30 мин.часов 

 

 

1. График проведения массовых мероприятий 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

Праздник «В гостях у осени» (досуг) с 23.10.2019г. по 31.10.2019г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 23.12.2019г. по 28.12.2019г. 

Праздник « Мамин день» (по возрастным группам) 04.03.2020г. – 07.03.2020г. 

«Здравствуй, весна». 20.04.2020 – 26.04.2020 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты» 03.06.2020г. 

Музыкальное развлечение «Лето красное» 02.07.2020г. 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 19.07.2020г. 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!» 16.08.2020г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 
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Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

8.Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится по методике Н.В. Верещагиной, без отрыва от образовательного процесса 

ДОУ, осуществляется  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 
Сентябрь 

Май 

 

 

7. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится по методике Н.В. Верещагиной, без отрыва от образовательного процесса 

ДОУ, осуществляется  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 
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Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 

Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расписание непрерывной образовательной деятельности и досугов 

на 2019 - 2020 учебный год 

Музыкальный руководитель: Мельничук Яна Филипповна 

 

 

 

 

Ранний 

возраст 

№ 1 

Ранний 

возраст 

№ 4 

Средняя гр. 

№ 5 

Старшая гр. 

№ 5 

Подготовительная 

гр. 

№ 6 

Ранний возраст 

№6 
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Понедельник 

 

НОД 

9:00 – 9:10 

 

НОД 

9:20 – 9:30 

 

НОД 

9:35 – 9:55 

 

 

НОД 

10:15 – 10:40 

  

НОД 

11:00 – 11:10 

 

Вторник 

 

 

 

Досуг 

 

16:10 – 16:20 

  Досуг 

 

15:35 – 16:05 

 

 

Среда 

  

 

 

 

 

НОД 

 

9:00 – 9:20 

 

НОД 

 

9:30 – 09:55 

 

НОД 

 

10:15 – 10:45 

 

 

Четверг 

Досуг 

 

16:10 – 16:20 

  

Досуг 

 

16:30 – 16:50 

 

 

Досуг 

 

15:30 – 15:55 

 

 
 

 

Пятница 

НОД 

 

9:00 – 9:10 

НОД 

 

9:20 – 9:30 

  НОД 

 

10:15 – 10:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Режим двигательной активности детей на 2019—2020 уч. г. 

Группа раннего возраста (2-3 года) № 1 

 

В первой половине дня (08.00-13.00) 

№п\п Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Утренняя гимнастика 4 4 4 4 4 
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2 НОД по физической культуре   10    10 10 

3 НОД по музыкальному воспитанию 10    10    

4 Физкультурная минутка во время НОД 3 3 3 3 3 

5 Подвижные игры и физические упражнения на 

утренней прогулке  

20 20 20 20 20 

6 Самостоятельная двигательная деятельность на 

утренней прогулке 

20 20 20 20 20 

7 Самостоятельные игры и прочие движения в режиме 

дня 

30 30 30 30 30 

Итоги за первую половину дня 87 87 77 87 87 

Во второйполовине дня (15.00-18.30) 

1 «Дорожка здоровья» в сочетании с воздушными 

ваннами после сна  

5 5 5 5 5 

2 Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

30 30 30 30 30 

3 Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений и регулированию двигательной активности 

на прогулке 

7 7 7 7 7 

4 Самостоятельная двигательная деятельность на 

вечерней прогулке 

25 25 25 25 25 

5 Спортивные развлечения   10       

6 НОД по физкультуре    10  10  10   

  НОД по музыкальному воспитанию 10    10      

Итоги за вторую половину дня 67 77 67 67 67 

Итоги за целый день 154 164 144 154 154 

 

 

 

 

 

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ (после перенесенных заболеваний, для ослабленных детей и детей «группы риска») 
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1. Создание положительного эмоционально-психологического климата (доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключая 

возможности возникновения конфликтных ситуаций, создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой ) 

2. Физическая нагрузка во время утренней гимнастики и занятий физической культурой дозируется: исключаются упражнения, 

требующие большого физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание). 

3. Закаливающие процедуры не проводятся. 

4. Время прогулки сокращается (уходят на прогулку последними, возвращаются первыми). 

5. Увеличение продолжительности дневного сна ( укладывание таких детей первыми и подъем последними ) с созданием спокойной 

обстановки перед укладыванием и во время сна. 

6. Для таких детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой различных видов деятельности и чередования их с 

отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в течение дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в музыкальном зале ГБДОУ д/с № 390 для группы детей раннего 

возраста № 1 

на 2019-2020 учебный год 

 Художественно – эстетическое развитие (музыкальное воспитание) 

сентябрь Атрибуты для танцев, подвижных и муз. игр. 
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Октябрь Картотека «Песни для детей раннего возраста» 

 

ноябрь Пополнение методической литературы 

декабрь Обновление новогодних костюмов. 

Изготовление атрибутов к танцам и играм. 

январь Картотека с музыкальным содержанием «Звуки природы» 

февраль Картотека «Музыкальный игры для детей раннего возраста» 

март Обновление гардероба для театрализованных представлений. 

апрель  Изготовление атрибутов для весенних праздников: ленты на кольцах, зонт с лентами, солнце. 

май Обновление картотек «Летние подвижные игры» 

 

 

Информационно – методическое обеспечение рабочей программы  группы раннего возраста № 1 
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№ Перечень нормативных документов, программ, методик, технологий, методического сопровождения  

1 Нормативные  документы 

Закон «Об образовании»  Российской Федерации. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях- СанПин2.4.1.3049-

13   от 30 июля 2013 года. 

2 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 71 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

УМК «От рождения до школы». Под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С.Васильевой М.А. 

Парциальная программа «Здоровье» Алямовской В.Г. 

3 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

«Музыкальный руководитель» (В.М. Кузина, Т.Б.Корябина) [Москва ООО Издательский дом «Воспитание Дошкольника» 2011г.] 

«Музыкальное воспитание в саду» (Н.А.Ветлугина) [Москва «Просвещение» 1981г.] 

«Потанцуй со мной, дружок» CD,CD2  [Библиотека программы «Ладушки»] 

«Потанцуй со мной, дружок» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) [Санкт – Петербург «Невская Нота» 2010г.] 

«Топ – хлоп, малыши!» (Т.Сауко, А.Буренина) [Санкт – Петербург ООО Редакция журнала «Музыкальная палитра»] 

«Забавы для малышей» (М.Ю.Карташина) [Москва ООО «ТЦ Сфера»,2005] 

«Разговорчивые пальчики.Развитие мелкой моторики» (Т.Ю.Бардышева)[Москва Изд.дом «Карапуз»] 

«Ясельки» с аудио приложением 2CD (И.Каплунова, И.Новоскольцева) [Библиотека программы «Ладушки»] 

«Играем с малышами» (Г.Вихарева) [Издательство«Композитор» Санкт – Петербург 2007] 

«Музыка для крошек ч.2 Зима и Новый год» (И.Г.Смирнова) [«Колокольчик» 2012] 

«Песенки – играйки» (О.Рогальская) [Издательство «Композитор» Санкт – Петербург 2016] 

«Музыка для крошек ч.3 Весна и 8 марта» (И.Г.Смирнова) [«Колокольчик» 2013] 

Электронные  образовательные  ресурсы: 

 http://nsportal.ru/ 

 http://www.maam.ru/ 

 http://chayca1.narod.ru/index.html 

 http://possum.ru/ 

 http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada 

 http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://chayca1.narod.ru/index.html
http://possum.ru/
http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada
http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm
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 http://dohcolonoc.ru/ 

 http://www.detsadclub.ru/ 

 http://skazochnikonline.ru/ 

 http://www.portal-slovo.ru/ 

 http://igraj-poj.narod.ru/ 

 http://pianotki.ru/notes-for-children/ 

 http://propianino.ru/ 

 http://www.solnet.ee/ 

 http://music-education.ru/ 

 http://www.xn--80aerctagto8a3d.xn--p1ai/ 

 https://vk.com/public74965371 

 

http://dohcolonoc.ru/
http://www.detsadclub.ru/
http://skazochnikonline.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://igraj-poj.narod.ru/
http://pianotki.ru/notes-for-children/
http://propianino.ru/
http://www.solnet.ee/
http://music-education.ru/
http://www.нотныйархив.рф/
https://vk.com/public74965371
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 390 МОСКОВСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

Рабочая программа 

на 2019-2020 учебный год 

группы раннего возраста № 4 (2- 3)  
 

 

 

                                                                                Музыкальный руководитель: 
Мельничук Яна Филипповна 

(Первая квалификационная категория) 

 

Санкт – Петербург 

 2019 
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Содержание: 

1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка: 

 - Используемые программы и технологии 

 - Возрастные особенности развития детей 

 - Цели и задачи программы 

 - Планируемые результаты освоения Программы 

 

2. Содержательный раздел 

 

         - Циклограмма комплексно – тематического плана 

     - Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя      с детьми в летний период 

     - План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 

     - Модель календарного планирования 

     - Планирование работы с родителями 

     - Формы педагогической диагностики по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (Музыкальное 

воспитание) 

 

3. Организационный раздел 

 

  - График работы специалиста 

  - Учебный план 

  - Календарный учебный график 

  - Расписание образовательной деятельности 

  - Режимы двигательной активности детей групп 

  - Щадящий режим 

  - Создание развивающей предметно – пространственной среды в группе 

  - Информационно – методическое обеспечение рабочей программы группы 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность  осуществляется  в  рамках  основной образовательной  программы  дошкольного образования  ГБДОУ детского  сада № 390, в 

соответствии с Федеральным государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155). 

  Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности,  развитие психических и физических качеств, музыкальных способностей  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к  обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Эти цели реализуются в процессе следующих видов детской деятельности: музыкально-художественной,  игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной.  

 

Содержание образовательной деятельности  направлено на  развитие  музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 

Используются: 
- УМК «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы;    

Технологии: А. И. Бурениной в музыкально ритмической деятельности;Картушиной М.Ю. по логоритмике. Тютюнникова Т.Э. «Игры звуками» 

 

Возрастные особенности воспитанников группы: 

  К этому возрасту  дети приобретают минимальный объём навыков, который позволяет им активнее себя проявлять. Они начинают хорошо 

осознавать и ориентироваться в своих действиях на музыкальных занятиях, знают, что можно слушать музыку, петь песню, плясать, играть.  

  Общее оживлённое состояние, возникающее в связи с музыкой, становится более направленным, обусловленным её содержанием. Внимание 

ребёнка привлекают особенности произведения, вступление или заключение изобразительного характера, выразительные интонации мелодии. 

Сложность представляет слушание (наряду с песнями) инструментальной музыки. 

  Музыкальный слух развивается путём выполнения заданий, дидактических игр или упражнений. Ребёнок начинает активнее подражать 

воспитателю в пении. Это связано с формированием голосового аппарата и развитием речи. 

  Ритмические движения обогащаются за счёт освоения ряда основных движений – ходьбы, бега, подпрыгивания. 

 

Цель: 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
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Задачи: 

Слушание 

- Развивать желание слушать народную и классическую музыку. 

- Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. 

- Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

- Вызывать активность детей 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.). 

- Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). 

- Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты освоения программы: 

- Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

- Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 
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- Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

- Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Циклограмма тем для музыкальных занятий ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

     

6 гр. 

(1,6-2г) 

Детский сад Детский сад Наш огород Фруктовый сад 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Детский сад Детский сад Наш огород Фруктовый сад 

ср.гр. 

5 гр. 

Здравствуй детский сад! Наши игрушки Ягод и грибов не счесть Сбор овощей 

ст.гр. 

3 гр. 

Наш любимый детский сад Хлеб – всему голова В гостях у леса Здравствуй осень 

под. гр. 

2 гр 

Наш любимый детский сад Хлеб –всему голова В гостях у леса Азбука городских улиц 

Октябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6-2 г) 

В гости к осени В гости к осени Наши игрушки Наши игрушки 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

В гости к осени В гости к осени Наши игрушки Наши игрушки 

Ср.5гр. Мы любим фрукты В гостях у осени Без посуды никуда… Мебель разная нужна 

Ст.3 гр. Во саду ли, в огороде! Мой город- моя страна! Я вырасту здоровым Моя семья 

Под.2 

гр. 

Краски осени Мой город, моя страна Теплом встречает отчий дом Широка страна моя родная! 

Ноябрь   
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№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6-2 г) 

Идем гулять Идем гулять Птичий двор Птичий двор 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Идем гулять Идем гулять Птичий двор Птичий двор 

Ср.5гр. Домашние любимцы Птичий двор Одеваться я могу Моя семья 

Ст.3 гр. Волшебное дерево В гостях у Федоры Наша одежда и обувь Мир животных 

Под.2 гр Наша планета Будь зоров! Этот животный мир Этот животный мир 

 

 

Декабрь 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6гр. 

(1,6-2 г) 

Такие разные птицы Такие разные птицы Зимушка- зима Зимушка,-зима 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Такие разные птицы Такие разные птицы Зимушка- зима Зимушка,-зима 

Ср.5гр. Книжки- малышки Растения зимой Зимовье зверей Скоро, скоро Новый Год 

Ст.3 гр. Домашние любимцы Проказы матушки зимы! Наши пернатые друзья Новый год у ворот 

Под.2 гр Здравствуй, зимушка-зима Зимние забавы Наши пернатые друзья Новый год у ворот 

Январь  

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 
- 

Кто живет в лесу Кто живет в лесу Шапка и шубка 

1,4 гр.  

(2-3г) 
- 

Кто живет в лесу Кто живет в лесу Шапка и шубка 
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Ср.5гр. Зимние забавы Зимние забавы Зимующие птицы Прогулка в зоопарк 

Ст.3 гр. Веселая зима Веселая зима В гостях у народных мастеров Мы помним подвиг Ленинграда! 

Под.2 гр Веселая зима Веселая зима 

 

В гостях у народных мастеров 

 

Мы помним подвиг Ленинграда! 

 

 

Февраль 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 

Мы едем, едем, едем Мы едем, едем, едем Домашние животные Домашние животные 

1,4 гр.  

(2-3г) 

Мы едем, едем, едем Мы едем, едем, едем Домашние животные Домашние животные 

Ср.5гр. 

 

Бытовая техника Городской транспорт Защитники Отечества Осторожно, дорога! 

Ст.3 гр. Спортивный калейдоскоп В гостях у сказки День защитника Отечества Героические профессии 

Под.2 гр Спортивный калейдоскоп В гостях у зимы День защитника Отечества Героические профессии 

Март   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 
          Посуда для кукол 

Посуда для кукол Мебель для кукол Мебель для кукол 

1,4 гр.  

(2-3г) 
          Посуда для кукол 

Посуда для кукол Мебель для кукол Мебель для кукол 

Ср.5гр. Мамочка любимая Кем быть? Комнатные растения Здравствуй, весна! 

Ст.3гр. Мамин день Весна идет… Книжкины именины Здравствуй, театр! 

Под.2 гр Мамин день Весна идет… Книжкины именины Здравствуй, театр! 

 

Апрель   
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№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 

Весна -красна Весна -красна Я и моя семья Я и моя семья 

1,4 гр.  

(2-3г) 

Весна -красна Весна -красна Я и моя семья Я и моя семья 

Ср.5гр. Народные мастера Мы космонавты Я – человек! Птицы прилетели 

Ст.3 гр. Животные жарких стран День космонавтики Осторожно – улица! Что нам стоит дом построить 

Под.2 гр Животные жарких стран День космонавтики Осторожно – улица! Что нам стоит дом построить 

 

Май 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,6 - 2г) 
Фикус -  он живой 

Фикус - он живой Веселые насекомые Веселые насекомые 

1,4 гр.  

(2-3г) 
Фикус -  он живой 

Фикус - он живой Веселые насекомые Веселые насекомые 

Ср.5гр. День Победы Цветущая весна Веселые насекомые Мой город! 

Ст.3 гр. День Победы Цветущая весна Насекомые С днем рождения, Петербург! 

Под.2 гр День Победы Удивительный мир водоемов Скоро в школу! С днем рождения, Петербург! 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Здравствуй, солнечное лето!» 

Цель: Формировать представления детей об изменениях в природе летом посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

1. Формировать умение начинать и заканчивать движения вместе с музыкой  

2. Узнавать песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

3. Разучивать песню, формировать умение петь напевным, протяжным звуком, подстраиваться к колосу взрослого 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Солнышко лучистое улыбнулось весело» 
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Дата проведения события/ праздника, др.: __________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Звуки природы – пение 

птиц, голоса животных, 

звуки дождя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Покатаемся» - 

музыкально – 

ритмические движения 

«Большие и маленькие 

ноги» - музыкально – 

ритмические движения 

«Прилетела птичка» - 

песня - игра 

«Танец с флажками» 

«Прогулка и дождик» - 

танец – игра 

«Ой, летали птички» - 

танец 

«Солнышко и дождик» - 

игра 

 

Гуляем и играем на 

музыкальных 

инструментах 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации летних 

картинок 

- картотеки стихов про лето, 

летние забавы 

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Лето – весёлая 

пора» - летние песни, 

танцы, импровизации 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Кто у нас хороший» 

Цель: посредством музыкальных мероприятий адаптировать детей к новому дошкольному учреждению, сотрудникам детского сада и 

детскому коллективу. 

Задачи: 

1. посредством коммуникативных игр и танцев познакомить детей друг с другом; 

2. вызвать эмоциональный отклик,  
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3. заинтересовать детей, приобщить к активному участию в музыкальных мероприятиях посредством музыки, средств музыкальной 

выразительности. 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг на основе коммуникативных музыкальных игр «Мы весёлые 

ребята» 

Дата проведения события/ праздника, др.: __________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально-

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Дождик», Н.Любарский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вот как мы умеем», сл. 

Н. Френкель, муз. Е. 

Тиличеевой 

«Ой, летели птички», 

народная мелодия 

«Кошка», сл.  

Н. Френкель, муз. 

 Ан. Александрова 

«Поссорились – 

помирились», муз.  

Т. Вилькорейской 

«Малыши – 

карандаши», муз. и 

слова Г.Вихаревой 

«Кто лучше пляшет», 

р.н.м. 

Принести в развивающую 

среду: 

- шумовые музыкальные 

инструменты 

- иллюстрации детей, 

гуляющих летом, летней 

природы 

- диски с детскими песнями 

- игрушка Кошечка 

- «дождик» (серебристый 

султанчик) 

Консультация для 

родителей «Влияние 

музыки на психику 

ребёнка 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Синим, жёлтым, красным цветом вокруг нас цветы цветут» 

Цель: Расширить представления детей о цветах посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

1. Выполнять различные движения с цветами в характере музыки 

2. Узнавать знакомые песни по иллюстрации, исполнению 

3. Подводить к подпеванию знакомых песен 
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4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Вышли дети в сад зелёный» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Жук», сл. 

Ж.Агаджановой, муз. В. 

Иванникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ходим – бегаем», муз. 

Е. Тиличеевой 

«Воробушки», муз. 

М.Красева 

«Дождик», муз. В.Фере, 

сл. народные 

«Пляска с платочками», 

обр. И.Кишко 

«Танец с цветочками», 

у.н.м. 

«Прятки», муз. 

Т.Ломовой 

 

 

«Вот как мы умеем», 

муз. Е.Тиличеево 

Свободная пляска с 

платочками 

Принести в развивающую 

среду: 

- разноцветные платочки 

- цветы 

- иллюстрация к песням 

«Дождик» и «Жук» 

- серебристые султанчики 

- дидактическая игра «К нам 

в гости пришли» 

- диск с детскими песнями  

Консультация для 

родителей «Детские игры 

на развитие чувства 

ритма» 

 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «По дороге в детский сад» 

Цель: расширять представления детей об окружающей мире посредством песен, игр, танцев и т.д. 

Задачи: 
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1. Умение выполнять образно-игровые движения в характере музыки 

2. Начинать и заканчивать движения вместе с музыкой 

3. Активно участвовать в совместной деятельности и в досуге 

4. Уметь дослушивать музыку до конца, узнавать песню по иллюстрации (игрушке) 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Путешествие на музыкальном автобусе» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ____________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Воробей», муз 

В.Герчика, сл. А. 

Чельцовой 

«Серенькая кошечка», 

муз. В.Витлина, сл. 

Н.Найдёновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Автомобиль», муз. 

М.Раухвергера 

«Едем на автобусе», 

муз. М.Картушиной 

«Вот как мы умеем», 

сл.Н.Френкель, муз. 

Е.Тиличеевой 

«Кошка и котята», муз. 

В.Витлина 

«Ой, летали птички», 

р.н.м. 

«Прятки», сл. 

И.Плакиды, муз. 

Т.Ломовой 

 

Танец с цветочками под 

спокойную музыку 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации воробышки, 

автомобиль, автобус, дети 

гуляют на площадке 

- игрушка (маска) кошка 

- цветочки 

- музыка с детскими 

песенками 

- картотека пальчиковых игр 

- дидактическая игра «Что у 

нас в мешочке» 

Консультация для 

родителей «Влияние 

музыки на психику 

ребёнка» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Наши друзья – насекомые и птицы» 

Цель: Расширить представления детей о птицах и насекомых посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

5. Выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки (летаем, как бабочки, прыгаем, как воробушки и т.д.) 

6. Узнавать песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

7. Самостоятельно выполнять танцевальные движения под предложенную музыку 

8. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «На солнечной опушке» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ____________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Жук», сл. Н.Френкель, 

муз. В.Карасевой 

«Кап-кап», сл. и муз. Ф. 

Финкельштейна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Да-да-да!», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Е.Каргановой 

«Ой, летели птички», 

нар.м. 

«Чок до чок!», сл. 

Е.Макшанцевой 

«Карусель», обр. 

Е.Тиличеевой 

«Воробушки и кошка», 

н.п.м. 

 

Танец бабочек с 

цветами 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации птиц и 

насекомых 

- картотеки стихов про птиц 

и насекомых 

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Музыкально-

игровое и танцевальное 

творчество» 

 



16 
 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «В гостях у сказки» 

Цель: Расширить представления детей о знакомых сказочных персонажах, о сказках посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

1. Выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки (ходим, как мишки, прыгаем, как зайчики и т.д.) 

2. Формировать умение понимать музыку, её настроение, содержание 

3. Учить петь естественным звуком, без напряжения в соответствии с характером песни 

4. Выполнять музыкально-ритмические движения с предметом в характере музыки 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Весёлый Петрушка» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ______________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Петушок», р.н.п. 

«Заинька», муз. 

М.Карасёва, сл. 

Л.Некрасовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зайцы и медведи», муз.  

Т. Попатенко – 

музыкально-

ритмические движения 

«Песенка зайчиков», сл.  

и муз. М. Карасёва - 

песня 

«Поссорились-

помирились», муз. Т. 

Вилькорейской –пляска 

«Мы в лесу гуляли», сл. 

и муз. М.Ю. 

Картушиной – хоровод 

«Петрушка», муз. А. 

Карасёва - игра 

Танец сказочных героев 

«Волк и дети», сл. и 

муз. М.Ю. Картушиной 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации сказочных 

героев 

- картотеки стихов про 

сказки 

- диски с музыкальными 

сказками, песнями знакомых 

персонажей 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Музыкальные 

сказки детям» 
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«Догонялки с мишкой», 

сл. и муз. М.Ю. 

Картушиной - игра 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Братья наши меньшие» 

Цель: Закреплять представления детей о домашних животных и птицах  посредством песен, музыкальных игр и музыкально-ритмических 

движений 

Задачи: 

1. Выполнять образные движения в характере музыки (летаем как птички, шагаем, как петушки и др.) 

2. Узнавать песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

3. Учить разнообразным элементам плясок: хлопкам, вращению кистей рук, подпрыгиванию, двигаться в характере музыки 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Досуги: «На бабушкином дворе», «Петя – петушок к деткам весело 

идёт» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Голоса животных 

«Бобик», муз.  

Т. Попатенко, сл. 

 Н. Найдёновой  

«Кошка», муз. 

 Ан. Александрова, сл.  

Н. Френкель 

«Корова», муз. 

М.Раухвергера, сл.  

О. Высотской 

 

«Погуляем», сл. и муз.  

Е. Макшанцевой – 

музыкально-ритмические 

движения 

«Птички», муз. 

 Т. Ломовой – 

музыкально-ритмические 

движения 

«Кошечка», муз.  

Песня-игра «Мишин 

оркестр»,сл. и муз. 

М.Ю. Картушиной 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации домашних 

животных и птиц 

- картотеки стихов и загадок 

про домашних животных 

- диски с голосами 

животных «Отгадай, кто я?» 

- дидактическая игра «Кто в 

домике живёт?» 

 

Консультация для 

родителей «Защита 

детского голоса в летний 

период» 
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Т. Ломовой – 

музыкально-ритмические 

движения 

«Кошка», муз.  

Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель - песня 

«Мишка», сл. и муз.  

М.Ю. Картушиной – 

песня 

«Весёлая пляска» - р.н.м. 

«Курочка и козлик», сл. и 

муз.  

М. Картушиной -игра 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Кто живёт и что растёт в лесу?» 

Цель: Посредством музыкальных произведений, песен закрепить представления детей о лесных жителях, природе леса, его особенностях, 

дарах и т.д. 

Задачи: 

1. Учить начинать и заканчивать движения вместе с музыкой, двигаться по всему пространству  в характере музыки 

2. Научить детей слушать и воспринимать различные звуки природы, голоса птиц и животных 

3. Исполнять песню естественным звуком, без напряжения 

4. Правильно выполнять плясовые и игровые движения 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуги: «К зайке в гости», «У мишки в лесу» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ____________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 
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Звуки природы (в лесу) 

«Зайцы и медведи», муз. 

Т. Попатенко 

«Жук», муз. 

 В. Иванникова, муз. Ж. 

Агаджановой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жуки», сл. и муз.  

М. Картушиной – 

упражнение под музыку 

«Мишка», сл. и муз.  

М. Картушиной – 

музыкально-

ритмические движения 

«Ой, летели птички», 

нар.мел. – музыкально-

ритмические движения 

«Прилетела птичка» - 

песня  

«Танец с цветами» -

муз.Е. Тиличеевой  

 

Танец с цветами, 

цветными лентами 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации птиц и 

животных в лесу 

- картотеки стихов и загадок 

о лесных жителях 

- диски со звуками природы, 

песнями про лес, обитателей 

леса 

- дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» 

 

Консультация для 

родителей «Музыкальное 

творчество дома» 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Ранний возраст 

Тема проекта: «Что нам лето подарило?» 

Цель: Закрепить  представления детей о лете, об особенностях этого времени года, его дарах посредством музыкальных произведений, 

песен и т.д. 

Задачи: 

1. Выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки (летаем, как бабочки, прыгаем, как воробушки и т.д.) 

2. Узнавать ранее разученные песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

3. Закрепить знания разнообразных элементов плясок: хлопки, вращение кистями рук, подпрыгивание; двигаться в характере музыки 

4. Передавать в игре характер игрового образа 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг с родителями «Летняя ярмарка» 

Дата проведения события/ праздника, др.: __________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель, воспитатели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 
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«Кап-кап», сл. и муз.  

Ф. Филькенштейн 

«Маленькая птичка», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Погуляем», сл. и муз. 

Е.Макшанцевой – 

музыкально-

ритмические движения 

«Лодочка», сл. Т.Сауко, 

муз. 

 Е. Макшанцевой – 

музыкально-

ритмические движения 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Е. Карагановой - песня 

«Летняя», сл. Т. Сауко, 

р.н.м. «Жили у 

бабушки» - пляска 

«Едем в автобусе», сл. и 

муз.  

М. Картушиной - игра 

 

«Пляска с 

султанчиками», хорв. 

н.м. 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации «Дети и 

лето» 

- картотеки стихов, загадок и 

потешек про лето  

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Разговоры о 

музыке» 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 

№ Сентябрь № Октябрь 
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1
 н

ед
ел

я
 

Беседа об одежде детей на музыкальных занятиях, о 

дисциплине, о настрое детей перед занятиями. 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

 

 1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария осеннего праздника . 

 Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со  специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Отчет о результатах диагностики, о предполагаемом 

репертуаре. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов для детей, 

декораций к  осеннему празднику. 

Распределение стихов, ролей детям для участия в осеннем празднике 

с учетом их возможностей и желания. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация  «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях». 

Беседа о «трудных» детях, как их заинтересовать, чтобы они 

«раскрыли» себя. 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 

Проверка музыкальных уголков. 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к 

праздникам». 

Разучивание м.р.д, плясовых движений, соответствующих  

возрастным требованиям Программы. 

Совместное оформление музыкального зала к осеннему празднику. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 Ознакомление с репертуаром осеннего периода. 

Обсуждение оформления музыкального зала к осеннему 

празднику.  

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных постановках.  

4
 н

ед
ел

я
 Осенний праздник. Обсуждение проведения праздника. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах.  

Индивидуальные консультации по подготовке к утренникам: 

организационные моменты. 

№ Ноябрь № Декабрь 
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1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

Индивидуальные консультации по подготовке к 

новогодним утренникам: организационные моменты. 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария Новогоднего праздника. 

Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Круглый стол «Как лучше провести Новогодний праздник». 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 2
 н

ед
ел

я
 

Работа с ведущими утренника. 

Обсуждение взаимодействия между друг другом и 

муз.руководителем, возможности привлечения родителей для 

участия  в празднике. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация ». «Изготовление  новых музыкально-   -

дидактических игр  для самостоятельной  деятельности 

детей». 

Ознакомление с репертуаром зимнего периода. 

Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Обсуждение кандидатур  детей для участия в театральной 

постановке. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как правильно провести праздник. 

Незапланированные ситуации.» 

Обсуждение привлечения родителей для изготовления костюмов к 

празднику для своего ребенка. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Изготовление декораций, костюмов к Новогоднему празднику. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Совместное оформление музыкального зала к Новогоднему 

празднику. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке к 

празднику: организационные моменты. 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. 

Новогодний праздник. 

Обсуждение проведения Новогоднего праздника. 

№ Январь № Февраль 
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1
 н

ед
ел

я
 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 

Совместная подготовка проведению праздника «Масленица»  

Обсуждение сценария, распределение ролей, ответственности за 

проведение игр, сценок, номеров. 

Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Подготовка к празднику  «8  марта» – организационные 

моменты, репетиции, индивидуальные консультации по 

подготовке к празднику, участие в изготовлении праздничных 

декораций, костюмов, в оформлении интерьера зала. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Проверка музыкальных уголков. 

Обучение специалистами приемов кукловождения 

для показа кукольных спектаклей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Совместная подготовка к проведению праздника «День защитников 

Отечества».  Обсуждение сценария, распределение ролей, 

ответственности за проведение игр, сценок, номеров. 

Обсуждение кандидатур среди родителей для участия в празднике   8 

марта. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке  к 

празднику: организационные моменты. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация « Как  правильно организовать  с детьми 

проведение музыкально-дидактических игр в группах» 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Обучение воспитателей практическим навыкам организации 

слушания музыки в свободное от   занятий время. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Совместное  оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Масленица». 

Обсуждение сценария к празднику 8 марта.. 

Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных постановках. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Совместное оформление музыкального зала к празднику. 

Праздник «День защитников Отечества» 

Оформление музыкального зала к празднику 8 марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

№ Март № Апрель 



24 
 

1
 н

ед
ел

я
 Праздник  ко дню 8 Марта. 

Обсуждение проведения праздника. 

Участие в оформление выставки «Моя любимая 

мамочка» (подбор стихов, текстов, перечень песен). 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 
2
 н

ед
ел

я
 Изготовление новых  нетрадиционных инструментов  для  

использования в группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

2
 н

ед
ел

я
 Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 

н
ед

ел
я

 Семинар «Театрализованная деятельность  – постановка 

спектакля » 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 

н
ед

ел
я

 Консультация: «Формы работы и задачи развития культурно-

досуговой  деятельности детей дошкольного возраста». 

Семинар по обучению игре на детских музыкальных инструментах. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 Анализ проведения праздника 8 Марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Продолжить  пополнение аудиотеки. 

 

4
 н

ед
ел

я
 Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий учебный год: 

перспективные планы, годовое планирование вечеров 

развлечения ит. д. 

№
 

Май 

№
 

Июнь 

1
 н

ед
ел

я
 Совместная подготовка к проведению праздника «День 

Победы»Праздник «День Победы». 

Обсуждение проведения праздника. 

Обсуждение со специалистами кандидатур детей младших 

групп для участия в выпускном празднике. 1
 н

ед
ел

я
 Совместное оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Лето». 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. Праздник «Лето». 

Обсуждение проведенного праздника. 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов,  

изготовление декораций для детей к  развлечениям и 

театральным постановкам. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 

Показ кукольных спектаклей. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 

Совместная подготовка к проведению праздника «Лето» 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке 

утренникам: организационные моменты. Обсуждение 

возможности привлечения к участию в праздник е родителей. 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как развлечь детей в летний период». 

Изготовление новых нетрадиционных инструментов  для  

использования в группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

4
 н

ед
ел

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций  к развлечениям 

и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий 

учебный год: перспективные планы, годовое 

планирование вечеров развлеченияитд. 

4
 н

ед
ел

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций  к развлечениям и 

театральным постановкам. 

Совместный показ театральных постановок. 
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Календарное планирование «Музыкальная деятельность» 

  группа № ___ 

Месяц:  

Муз. Руководитель:  

ГБДОУ  

Цели и задачи:   

 

дата Введение Слушание Распевание, 

Пение 

Музыкально-ритмич.движ. Эелементар. 

музиц-е 

 

   

 

 

 

 

 

 

Музыкальные досуги.  Группы № _____ 

Месяц: 

д
а

т
а
 Тема Цель Репертуар 
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Совместная деятельность взрослого и ребёнка с учётом интеграции образовательных областей 

 

В ГБДОУ № 390 на (месяц) 2019 – 2020 уч.г.  группа №__ 

 

 
 

Индивидуальная работа с детьми 

 

 
Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 
Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей 
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План работы с родителями группы раннего возраста № 4  музыкального руководителя ГБДОУ № 390, Мельничук Я.Ф. на 2019- 2020 уч. г. 

Месяц Форма работы Тема 

сентябрь Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

Выступление на родительском 

собрании. 

 

 

 «Особенности музыкального развития детей  2- 3 года»  

 

 

октябрь Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Тематическая консультация 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

 

 

 

«Любит ли петь ваш малыш?» 

«Ребёнок в мире музыки» 

ноябрь Индивидуальные консультации. 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

Советы родителям по внешнему виду детей на празднике. 

«Пение с мамой» 

декабрь Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Беседа. 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

            Изготовление новогодних костюмов 

«Пальчиковый театр дома» 

 

январь Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Тематическая консультация 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

«Музыкальные игры с ребенком дома» 

 

февраль Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

«Игра на шумовых музыкальных инструментах» 

март Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

«Слушание детской классической музыки перед сном.» 
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апрель Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Тематическая консультация 

Пополнение информационной папки 

для родителей. 

 

 

«Музыка в природе» 

май Консультации по индивидуальным 

вопросам. 

Беседа. 

 

 

         Выступление на родительском собрании 
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Педагогическая диагностика по музыкальной деятельности  (группа раннего возраста) 
№ 

п/п 

 

 

 

 

          ФИ ребёнка 

Испытывает 

положитель- 

ные 

 эмоции от  

совместных  

музыкальных 

 игр, 

танцев. 

Узнаёт знако- 

мые 

мелодии, 

вместе со  

взрослым  

подпевает в  

песне муз. 

фразы. 

Проявляет  

активность при 

подпевании, 

выполнении 

танцевальных 

движений. 

Умеет выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой,хлопать в 

ладоши, 

поворачивать  

кисти рук. 

Умеет извлекать  

звуки из  

музыкальных 

инструментов: 

погремушки. 

 

Пытается  

выполнять  

движения под 

музыку с 

предметами. 

Итоговый 

 показатель  

по каждому  

ребёнку 

(среднее 

 значение) 

  сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

Итоговый показатель по 

группе(среднее значение) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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График работы музыкального руководителя /Мельничук Яны Филипповны/ ГДОУ №390 на 2019-2020 учебный год на 1,5 ставки 

Понедельник Вторник среда четверг пятница 

8.00-8.45 подготовка к занятиям  

8.45-11.10 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.10 ранний возраст  

9.20-9.30 ранний возраст 

09.35-09.55 средняя группа. 

10.15 – 10.40 старшая группа 

11.00-11.10 Ранний возраст  

11:20-12:00 индивидуальная 

работа с детьми. 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды. 

13.00-15.00 планирование 

деятельности с детьми. 

12.00-14.00 взаимодействие с 

педагогами. 

14.00-15.00 моделирование 

развивающей среды. 

15.00-15.30 наблюдение за 

самостоятельной деятельностью 

детей. 

15.30-17.00 подготовка и 

проведение вечерних занятий и  

досуга. 

15.35 – 16.05 подгот. группа  

16.10-16.20 ранний возраст 

16.20-18.00  индивидуальная 

работа с детьми. 

18:05-19:00 работа с родителями 

 

 

 

 

. 

8.00-8.30 подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики. 

8.00-8.07 средняя группа 

8.10-8.18 старшая группа 

8.20-8.30 подготовительная  

группа 

8.45-10.00 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.20 средняя группа 

9.30-9.55 старшая группа 

10.15-10.45 подгот. группа 

10.50-12.00 индивидуальная 

работа с детьми. 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды  

13.00-15.30 планирование 

деятельности с детьми. 

 

12.00-14.00 взаимодействие с 

педагогами. 

14.00-15.00 моделирование 

развивающей среды. 

15.00-15.30 наблюдение за 

самостоятельной деятельностью 

детей. 

15.30-17.00 подготовка и 

проведение вечерних занятий и 

досуга. 

15.30-15.55 старшая группа 

16.10-16.20 ранний возраст 

16.30-16.50 средняя группа 

17.00 – 18.00 индивидуальная 

работа с детьми 

18.05-19.00 моделирование 

развивающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.30 подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики. 

8.00-8.07 средняя группа 

8.10-8.18 старшая группа 

8.20-8.30 подготовительная  

группа 

8.45-11.00 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.10 ранний возраст 

9.20-9.30 ранний возраст 

10.15-10.45  подготовительная 

группа  

10.50-12.00 индивидуальная 

работа с детьми 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды  

13.00-15.30 планирование 

деятельности с детьми. 

 

 

 

Время работы – 7 час. Время работы – 7,5 час. Время работы – 7 час. Время работы – 7,5 час. Время работы – 7 час. 
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Учебный план 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 390 Московского района  г. Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

 

Образователь-

ные области 

Виды непрерывной 

образовательной деятельности 

Количество НОД в неделю\год 

Группа раннего 

возраста 

кратковременного 

пребывания 1.6 -2 года 

Группа раннего возраста 

 2 – 3 года 

Средняя группа 

 4 – 5 лет 

Старшая группа  

5 – 6 лет 

Подготовительн

ая группа  

6 – 7 лет 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Нравственное воспитание 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

 

Трудовое воспитание 

Развитие игровой деятельности 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасность 

(Вариативная часть ОПДО) 

Реализуется в играх, режимных моментах, при 

непосредственном общении или интегрируется в 

другие образовательные 

области 

0,5\18,5 
0,5\18,5 0,5\18,5 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Формирование целостной картины 

мира 0,5\17 1\34 1\37 1\37 1\37 

Формирование элементарных 

математических представлений 0,5\17 1\34 1\37 1\37 1\37 

Петербурговедение 

(Вариативная часть ОПДО) 
- - 

0,5\18,5 0,5\18,5 0,5\18,5 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

 



34 
 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е
 

Развитие звуковой культуры речи. 

Обогащение словаря, развитие 

связной речи 

1\34 1\34 1\37 1\37 1\37 

Формирование предпосылок 

обучения грамоте 
- - - 

1\37 1\37 

Восприятие  художественной 

литературы 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

-э
с
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е 

 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Музыкальное развитие 

 
1\34 2\68 2\74 2\74 2\74 

Изобразительное творчество 

(рисование) 0,5\17 1\34 1\37 1\37 1\37 

Изобразительное творчество 

(лепка) 0,5\17 1\34 1\37 
0,5\18,5 1\37 

Изобразительное творчество 

(аппликация\ручной труд) 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении 

или интегрируется в другие образовательные области 

 

0,5\18,5 
1\37 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Физическая культура 

 

 

1\34 
3\102 

(1 занятие на улице) 

3\111 

(1 занятие на улице) 

3\111 

(1 занятие на 

улице) 

3\111 

(1 занятие на 

улице) 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непосредственном общении или интегрируется в другие 

образовательные области 

 

ИТОГО количество  

НОД в неделю 

5\170 10\340 11\407 12\444 13\481 

Длительность НОД в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

10 10 20 25 30 
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ИТОГО количество образовательной 

нагрузки в неделю. 

50 минут \ 1700 мин. (28 

часов 20 мин) 

100 минут (1 час 40 

минут) \ 3400 мин. (56 

часов 40 мин) 

220 минут (3 часа 40 

минут) \ 8140 мин (135 

часов 40 мин) 

300 минут (5 

часов) \ 11100 

мин. (185 часов) 

390 минут (6 

часов 30 минут) \ 

14430 минут (240 

часов 30 мин) 

 на реализацию основной части 

образовательной программы 

50 минут \ 1700 мин. (28 

часов 20 мин) 

100 минут (1 час 40 минут) 

\ 3400 мин. (56 часов 40 

мин) 

200 мин (3 часа 20 

минут) \ 7400 мин (123 

часа 20 мин) 

275 мин (4 часа 35 

минут) \ 10175 

мин (169 часов 35 

минут) 

360 мин (6 часов) 

\ 13320 мин (222 

часа ) 

 на реализацию вариативной части 

образовательной программы - - 20 минут \ 740 мин (12 

часов 20 мин) 

25 минут \ 925 

мин (15 часов 25 

мин) 

30 минут \ 1110 

мин (18 часов 30 

мин) 

 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах. 

Образовательные 

области 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Количество  в неделю\год 

Группа раннего 

возраста 

кратковременног

о пребывания 1.6 

-2 года 

Группа 

раннего 

возраста 

 2 – 3 года 

Средняя 

группа 

 4 – 5 лет 

Старшая 

группа  

5 – 6 лет 

Подготов

ительная 

группа  

6 – 7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть Программы 

Ситуации общения воспитателя с детьми, гигиенические процедуры, 

самообслуживание, бытовой труд, подготовка к занятиям и т.д., 

режиссерские игры, игры драматизации. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Вариативная часть Программы 

дидактические игры совместная игра воспитателя и детей 
ЕЖЕДНЕВНО 

Познавательное 

развитие 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 

Наблюдения за природой (на прогулке) 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

Речевое развитие 
Беседы и разговоры с детьми по их интересам в течение дня 

Ситуации общения (утренний круг, режимные моменты и т.д. ) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческая мастерская  (художественный труд по интересам) 

Чтение литературных произведений 

Кукольный театр 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 
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Физическое 

развитие 

Подвижные игры в группе, подвижные игры на прогулке, музыкально-

ритмические игры, музыкальные игры с элементами танца. 
ЕЖЕДНЕВНО 

 

 

Календарный учебный график 

ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год  

Организация  образовательной деятельности:  ГБДОУ  № __390__ функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая 

неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни 

1. Количество групп ДОУ 

Группы Количество 

Ранний возраст (1,6-2 года) 1 

Ранний возраст (2-3 года) 2 

Средняя 1 

Старшая  1 

Подготовительная  1 

Другие группы (в соответствии с Уставом) 0 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Ранний возраст (1,6-2 года) 1 сентября 2019г. 31 мая 2020г. 

Ранний возраст (2-3 года) 1 сентября 2019г. 31 мая 2020г. 

Средняя 1 сентября 2019г. 31 мая 2020г. 

Старшая  1 сентября 2019г. 31 мая2020г. 

Подготовительная  1 сентября 2019г. 31 мая 2020г. 
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1. Продолжительность учебной недели: 

      Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ 

 

2. Летний оздоровительный период:  

с 1 июня 2019 г.  по  31 августа 20120г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период  (с изменениями на 28.08.15 г.)  

В летний период  при благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность осуществляется на открытом 

воздухе, в совместной и самостоятельной деятельности. Педагоги используются такие формы работы с детьми как, проектная 

деятельность, разные виды игр, досуги, развлечения, целевые прогулки и экскурсии, тематические праздники и т. д. 

 

 

 

6.   Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

Холодный период года (сентябрь - май) 

 

Мероприятия/режимные моменты Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель

ная группа 

Прием детей\ осмотр\ игры\ индивидуальная работа\ 

утренняя гимнастика. 
7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.25 7.00 -  8.30 7.00 -  8.30 

Подготовка к завтраку\ завтрак. 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Непрерывная бразовательная деятельность, 

организованная через различные формы работы 

(включая физкультминутки, динамические паузы) 

9.00-9.10 

9.10-9.20 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 

Второй  завтрак 9.20-9.30 9.40-9.50 9.50-10.00 10.35 – 10.40 10.50 – 10.55 
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Подготовка к прогулке \ выход на прогулку\ 

Возвращение с прогулки\ КГН 
9.30-11.40 9.50-12.00 10.00-12.15 10.40 – 12.40 10.55 – 12.40 

Подготовка к обеду \ обед 11.40-12.10 12.00-12.40 12.15-12.50 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну\ дневной сон. 12.10-15.10 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем детей\ бодрящая гимнастика\ 

закаливающие мероприятия\ гигиенические процедуры 
15.10-15.20 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Полдник 15.20-15.40 15.10-15.30 15.10-15.25 15.10 – 15.25 15.10– 15.25 

Самостоятельная деятельность\игровая 

деятельность\досуговая деятельность\образовательная 

деятельность 

 

15.40-16.30 

 

15.30–16.50 

 

15.25 – 16.50 

 

15.25– 16.50 

 

15.25 – 16.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Уход домой 
16.45-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

4. Режим дня для групп полного дня (12-ти часового пребывания) на теплый период года. 

Режимные моменты Группа раннего возраста 
 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подгото-вительная 
группа 

Прием детей, осмотр, игры, 
индивидуальная работа, 
утренняя гимнастика. 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.35 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.15-8.45 8.20-8.50 8.30-8.55 8.35-9.00 8.35-9.00 

Игры, индивидуальная 
работа, совместная 
деятельность, музыкальные, 
физкультурные занятия 

8.45-9.30 8.50-9.30 8.55-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 
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Подготовка к прогулке, и 
выход на прогулку.  
Прогулка, наблюдения, 
игры, воздушные и 
солнечные процедуры, 
совместная и 
самостоятельная 
деятельности, труд, 
индивидуальная работа, 
ЧХЛ, коллективные 
творческие работы. 

9.30-11.30 9.30-12.00 9.30-12.15 9.30-12.40 9.30-12.40 

Питьевой режим. (2-й  
завтрак) 

9.50-10.00 10.00-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 10.10-10.15 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические, 
оздоровительно-
закаливающие процедуры. 
Подготовка к обеду, обед 

11.30-12.10 12.00-12.40 12.15-12.45 12.15-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 
сон. 

12.10-15.10 12.40-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем детей, гимнастика, 
закалмвающие процедуры 

15.10-15.20 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 
полдник. 

15.20-15.40 15.10-15.30 15.10-15.25 15.10 – 15.25 15.10– 15.25 

Игры, подготовка к прогулке, 
выход на прогулку. 

15.40-16.00 15.30-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 15.25-16.00 

Прогулка: совместная и 
самостоятельная 
деятельности, игры, 
наблюдения, элементарный 
труд, индивидуальная 
работа, ЧХЛ, коллективные 
творческие работы. 

16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 

 

 

 

 



40 
 

Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

 

Группы Образовательная нагрузка в течение 

дня 

Количество часов в неделю 

Ранний возраст 20 мин 1 час 40 мин 

Младшая 30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя 40 мин 3 часа 20 мин 

Старшая  2 раза в неделю - 45 мин;  

3 раза в неделю 1 час 10 мин 

5 часов   

Подготовительная  5 раз в неделю – 90 мин 7 час 30 мин.часов 

1. График проведения массовых мероприятий 

 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

Праздник «В гостях у осени» (досуг) с 23.10.2019г. по 31.10.2019г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 23.12.2019г. по 28.12.2019г. 

Праздник « Мамин день» (по возрастным группам) 04.03.2020г. – 07.03.2020г. 

«Здравствуй, весна». 20.04.2020 – 26.04.2020 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты» 03.06.2020г. 

Музыкальное развлечение «Лето красное» 02.07.2020г. 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 19.07.2020г. 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!» 16.08.2020г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 
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8.Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится по методике Н.В. Верещагиной, без отрыва от образовательного процесса 

ДОУ, осуществляется  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 
Сентябрь 

Май 

 

 

7. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится по методике Н.В. Верещагиной, без отрыва от образовательного процесса 

ДОУ, осуществляется  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 
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Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 

Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расписание непрерывной образовательной деятельности и досугов 

на 2019 - 2020 учебный год 

Музыкальный руководитель: Мельничук Яна Филипповна 
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Ранний 

возраст 

№ 1 

Ранний 

возраст 

№ 4 

Средняя гр. 

№ 5 

Старшая гр. 

№ 5 

Подготовительная 

гр. 

№ 6 

Ранний возраст 

№6 

 

Понедельник 

 

НОД 

9:00 – 9:10 

 

НОД 

9:20 – 9:30 

 

НОД 

9:35 – 9:55 

 

 

НОД 

10:15 – 10:40 

  

НОД 

11:00 – 11:10 

 

Вторник 

 

 

 

Досуг 

 

16:10 – 16:20 

  Досуг 

 

15:35 – 16:05 

 

 

Среда 

  

 

 

 

 

НОД 

 

9:00 – 9:20 

 

НОД 

 

9:30 – 09:55 

 

НОД 

 

10:15 – 10:45 

 

 

Четверг 

Досуг 

 

16:10 – 16:20 

  

Досуг 

 

16:30 – 16:50 

 

 

Досуг 

 

15:30 – 15:55 

 

 
 

 

Пятница 

НОД 

 

9:00 – 9:10 

НОД 

 

9:20 – 9:30 

  НОД 

 

10:15 – 10:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Режим двигательной активности детей на 2019—2020 уч. г. 

Группа раннего возраста (2-3 года) № 4 



44 
 

 

В первой половине дня (08.00-13.00) 

№п\п Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Утренняя гимнастика 4 4 4 4 4 

2 НОД по физической культуре   10    10 10 

3 НОД по музыкальному воспитанию 10    10    

4 Физкультурная минутка во время НОД 3 3 3 3 3 

5 Подвижные игры и физические упражнения на 

утренней прогулке  

20 20 20 20 20 

6 Самостоятельная двигательная деятельность на 

утренней прогулке 

20 20 20 20 20 

7 Самостоятельные игры и прочие движения в режиме 

дня 

30 30 30 30 30 

Итоги за первую половину дня 87 87 77 87 87 

Во второйполовине дня (15.00-18.30) 

1 «Дорожка здоровья» в сочетании с воздушными 

ваннами после сна  

5 5 5 5 5 

2 Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

30 30 30 30 30 

3 Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений и регулированию двигательной активности 

на прогулке 

7 7 7 7 7 

4 Самостоятельная двигательная деятельность на 

вечерней прогулке 

25 25 25 25 25 

5 Спортивные развлечения   10       

6 НОД по физкультуре    10  10  10   

  НОД по музыкальному воспитанию 10    10      

Итоги за вторую половину дня 67 77 67 67 67 

Итоги за целый день 154 164 144 154 154 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ (после перенесенных заболеваний, для ослабленных детей и детей «группы риска») 

1. Создание положительного эмоционально-психологического климата (доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключая 

возможности возникновения конфликтных ситуаций, создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой ) 

2. Физическая нагрузка во время утренней гимнастики и занятий физической культурой дозируется: исключаются упражнения, 

требующие большого физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание). 

3. Закаливающие процедуры не проводятся. 

4. Время прогулки сокращается (уходят на прогулку последними, возвращаются первыми). 

5. Увеличение продолжительности дневного сна ( укладывание таких детей первыми и подъем последними ) с созданием спокойной 

обстановки перед укладыванием и во время сна. 

6. Для таких детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой различных видов деятельности и чередования их с 

отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в течение дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в музыкальном зале ГБДОУ д/с № 390 для группы детей раннего 

возраста № 4 

на 2019-2019 учебный год 

 Художественно – эстетическое развитие (музыкальное воспитание) 
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сентябрь Атрибуты для танцев, подвижных и муз. игр. 

 

Октябрь Картотека «Песни для детей раннего возраста» 

 

ноябрь Пополнение методической литературы 

декабрь Обновление новогодних костюмов. 

Изготовление атрибутов к танцам и играм. 

январь Картотека с музыкальным содержанием «Звуки природы» 

февраль Картотека «Музыкальный игры для детей раннего возраста» 

март Обновление гардероба для театрализованных представлений. 

апрель  Изготовление атрибутов для весенних праздников: ленты на кольцах, зонт с лентами, солнце. 

май Обновление картотек «Летние подвижные игры» 

 

 

Информационно – методическое обеспечение рабочей программы  группы раннего возраста № 4 
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№ Перечень нормативных документов, программ, методик, технологий, методического сопровождения  

1 Нормативные  документы 

Закон «Об образовании»  Российской Федерации. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях- СанПин2.4.1.3049-

13   от 30 июля 2013 года. 

2 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 71 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

УМК «От рождения до школы». Под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С.Васильевой М.А. 

Парциальная программа «Здоровье» Алямовской В.Г. 

3 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

«Музыкальный руководитель» (В.М. Кузина, Т.Б.Корябина) [Москва ООО Издательский дом «Воспитание Дошкольника» 2011г.] 

«Музыкальное воспитание в саду» (Н.А.Ветлугина) [Москва «Просвещение» 1981г.] 

«Потанцуй со мной, дружок» CD,CD2  [Библиотека программы «Ладушки»] 

«Потанцуй со мной, дружок» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) [Санкт – Петербург «Невская Нота» 2010г.] 

«Топ – хлоп, малыши!» (Т.Сауко, А.Буренина) [Санкт – Петербург ООО Редакция журнала «Музыкальная палитра»] 

«Забавы для малышей» (М.Ю.Карташина) [Москва ООО «ТЦ Сфера»,2005] 

«Разговорчивые пальчики.Развитие мелкой моторики» (Т.Ю.Бардышева)[Москва Изд.дом «Карапуз»] 

«Ясельки» с аудио приложением 2CD (И.Каплунова, И.Новоскольцева) [Библиотека программы «Ладушки»] 

«Играем с малышами» (Г.Вихарева) [Издательство«Композитор» Санкт – Петербург 2007] 

«Музыка для крошек ч.2 Зима и Новый год» (И.Г.Смирнова) [«Колокольчик» 2012] 

«Песенки – играйки» (О.Рогальская) [Издательство «Композитор» Санкт – Петербург 2016] 

«Музыка для крошек ч.3 Весна и 8 марта» (И.Г.Смирнова) [«Колокольчик» 2013] 

Электронные  образовательные  ресурсы: 

 http://nsportal.ru/ 

 http://www.maam.ru/ 

 http://chayca1.narod.ru/index.html 

 http://possum.ru/ 

 http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada 

 http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://chayca1.narod.ru/index.html
http://possum.ru/
http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada
http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm
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 http://dohcolonoc.ru/ 

 http://www.detsadclub.ru/ 

 http://skazochnikonline.ru/ 

 http://www.portal-slovo.ru/ 

 http://igraj-poj.narod.ru/ 

 http://pianotki.ru/notes-for-children/ 

 http://propianino.ru/ 

 http://www.solnet.ee/ 

 http://music-education.ru/ 

 http://www.xn--80aerctagto8a3d.xn--p1ai/ 

 https://vk.com/public74965371 

 

http://dohcolonoc.ru/
http://www.detsadclub.ru/
http://skazochnikonline.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://igraj-poj.narod.ru/
http://pianotki.ru/notes-for-children/
http://propianino.ru/
http://www.solnet.ee/
http://music-education.ru/
http://www.нотныйархив.рф/
https://vk.com/public74965371
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Содержание: 

1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка: 

 - Используемые программы и технологии 

 - Возрастные особенности развития детей 

 - Цели и задачи программы 

 - Планируемые результаты освоения Программы 

 

2. Содержательный раздел 

 

         - Циклограмма комплексно – тематического плана 

     - Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя      с детьми в летний период 

     - План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 

     - Модель календарного планирования 

     - Планирование работы с родителями 

     - Формы педагогической диагностики по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (Музыкальное 

воспитание) 

 

3. Организационный раздел 

 

  - График работы специалиста 

  - Учебный план 

  - Календарный учебный график 

  - Расписание образовательной деятельности 

  - Режимы двигательной активности детей групп 

  - Щадящий режим 

  - Создание развивающей предметно – пространственной среды в группе 

  - Информационно – методическое обеспечение рабочей программы группы 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность  осуществляется  в  рамках  основной образовательной  программы  дошкольного образования  ГБДОУ детского  

сада № 390, в соответствии с Федеральным государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

  Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности,  развитие психических и физических качеств, музыкальных способностей  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к  обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Эти цели реализуются в процессе следующих видов детской деятельности: музыкально-художественной,  игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной.  

 

Содержание образовательной деятельности  направлено на  развитие  музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 

Используются: 
- УМК «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы;    

Технологии: А. И. Бурениной в музыкально ритмической деятельности;Картушиной М.Ю. по логоритмике. Тютюнникова Т.Э. «Игры звуками» 

 

Возрастные особенности воспитанников группы: 

    Наличие некоторого музыкального опыта позволяет детям достаточно активно представлять себя в практической деятельности. Они легко узнают 

знакомые песни, пьесы, отличают наиболее яркие выразительные средства, эмоционально отзываясь на музыку, с интересом прислушиваются к её 

звучанию, чувствуют и различают общий характер. 

  Певческий голос в этом возрасте ещё хрупок, нуждается в бережной охране и требует негромкого звукоизвлечения.  

 

Цели:  
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Задачи: 
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Слушание 

- Продолжать развивать у детей интерес к музыке. 

- Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). 

- Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

- Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

- Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

-Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

-Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

-Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

- Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь 

- кошечка?», «Где ты?»).  

-Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения 

- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

- Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

- Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

- Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

- Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

- Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

- Узнает песни по мелодии. 

- Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

- Может петь протяжно, четко произносить слова;вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

- Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 
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- Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

- Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Циклограмма тем для музыкальных занятий ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

     

6 гр. 

(1,5-2г) 

Детский сад Детский сад Наш огород Фруктовый сад 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Детский сад Детский сад Наш огород Фруктовый сад 

ср.гр. 

5 гр. 

 

Здравствуй детский сад! Наши игрушки 

 

Ягод и грибов не счесть Сбор овощей 

ст.гр. 

3 гр. 

Наш любимый детский сад Хлеб – всему голова В гостях у леса Здравствуй осень 

под. гр. 

2 гр 

Наш любимый детский сад Хлеб –всему голова 

 

В гостях у леса Азбука городских улиц 

Октябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5-2 г) 

В гости к осени В гости к осени Наши игрушки Наши игрушки 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

В гости к осени В гости к осени Наши игрушки Наши игрушки 

Ср.5гр. Мы любим фрукты В гостях у осени Без посуды никуда… Мебель разная нужна 
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Ст.3 гр. Во саду ли, в огороде! 

 

Мой город- моя страна! 

 

Я вырасту здоровым 

 

Моя семья 

Под.2 

гр. 

Краски осени Мой город, моя страна Теплом встречает отчий дом Широка страна моя родная! 

Ноябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5-2 г) 

Идем гулять Идем гулять Птичий двор Птичий двор 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Идем гулять Идем гулять Птичий двор Птичий двор 

Ср.5гр. 

 

Домашние любимцы Птичий двор Одеваться я могу Моя семья 

Ст.3 гр. Волшебное дерево В гостях у Федоры Наша одежда и обувь Мир животных 

Под.2 гр Наша планета Будь зоров! Этот животный мир Этот животный мир 

 

 

Декабрь 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6гр. 

(1,5-2 г) 

Такие разные птицы Такие разные птицы Зимушка- зима Зимушка,-зима 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Такие разные птицы Такие разные птицы Зимушка- зима Зимушка,-зима 

Ср.5гр. 

 

Книжки- малышки Растения зимой Зимовье зверей Скоро, скоро Новый Год 

Ст.3 гр. Домашние любимцы Проказы матушки зимы! Наши пернатые друзья Новый год у ворот 

Под.2 гр Здравствуй, зимушка-зима Зимние забавы Наши пернатые друзья Новый год у ворот 

Январь  
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№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 
- 

Кто живет в лесу Кто живет в лесу Шапка и шубка 

1,4 гр.  

(2-3г) 
- 

Кто живет в лесу Кто живет в лесу Шапка и шубка 

Ср.5гр. 

 
Зимние забавы 

Зимние забавы Зимующие птицы 

 

Прогулка в зоопарк 

Ст.3 гр. Веселая зима Веселая зима 

 

В гостях у народных мастеров 

 

Мы помним подвиг Ленинграда! 

 

Под.2 гр Веселая зима Веселая зима 

 

В гостях у народных мастеров 

 

Мы помним подвиг Ленинграда! 

 

 

Февраль 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 

Мы едем, едем, едем Мы едем, едем, едем Домашние животные Домашние животные 

1,4 гр.  

(2-3г) 

Мы едем, едем, едем Мы едем, едем, едем Домашние животные Домашние животные 

Ср.5гр. 

 

Бытовая техника Городской транспорт Защитники Отечества Осторожно, дорога! 

Ст.3 гр. Спортивный калейдоскоп В гостях у сказки День защитника Отечества Героические профессии 

Под.2 гр Спортивный калейдоскоп В гостях у зимы День защитника Отечества Героические профессии 

Март   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 
          Посуда для кукол 

Посуда для кукол Мебель для кукол Мебель для кукол 
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1,4 гр.  

(2-3г) 
          Посуда для кукол 

Посуда для кукол Мебель для кукол Мебель для кукол 

Ср.5гр. 

 

Мамочка любимая Кем быть? Комнатные растения Здравствуй, весна! 

Ст.3гр. Мамин день Весна идет… Книжкины именины Здравствуй, театр! 

Под.2 гр Мамин день Весна идет… Книжкины именины Здравствуй, театр! 

 

Апрель   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 

Весна -красна Весна -красна Я и моя семья Я и моя семья 

1,4 гр.  

(2-3г) 

Весна -красна Весна -красна Я и моя семья Я и моя семья 

Ср.5гр. 

 

Народные мастера Мы космонавты Я – человек! Птицы прилетели 

Ст.3 гр. Животные жарких стран День космонавтики Осторожно – улица! Что нам стоит дом построить 

Под.2 гр Животные жарких стран День космонавтики Осторожно – улица! Что нам стоит дом построить 

 

Май 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 
Фикус -  он живой 

Фикус - он живой Веселые насекомые Веселые насекомые 

1,4 гр.  

(2-3г) 
Фикус -  он живой 

Фикус - он живой Веселые насекомые Веселые насекомые 

Ср.5гр. 

 

День Победы Цветущая весна Веселые насекомые Мой город! 

Ст.3 гр. День Победы Цветущая весна Насекомые С днем рождения, Петербург! 

Под.2 гр День Победы Удивительный мир водоемов Скоро в школу! С днем рождения, Петербург! 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Младший возраст 

Тема проекта «Всё зазеленело… Солнышко блестит…» 

Цель: посредством музыкальных мероприятий адаптировать детей к новому дошкольному учреждению, сотрудникам детского сада и 

детскому коллективу. 

Задачи: 

1. посредством коммуникативных игр и танцев познакомить детей друг с другом; 

2. вызвать эмоциональный отклик,  

3. заинтересовать детей, приобщить к активному участию в музыкальных мероприятиях посредством музыки, средств музыкальной 

выразительности. 

4. Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Театрализованное представление «Золотая рыбка» 

Дата проведения события/ праздника, др.: __________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Зайка», обр. Г.Лобочёва 

«Кошка», муз.  

Ан. Александрова, слова 

Н. Френкель 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ножками затопали», 

муз. М. Раухвергера 

«Зайчики», муз. 

 Е. Тиличеевой 

«Поссорились – 

помирились», муз.  

Т. Вилькорейской 

«Зайчики и лисичка», 

муз. Г. Финаровского, 

сл. В. Антоновой 

«Есть у солнышка 

друзья», муз.  

«Солнышко и дождик», 

муз. М.Раухвергера, сл.  

А. Барто 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации летней 

природы, игр детей летом 

- шапочки зайчиков и 

лисички 

- игрушку зайчика и кошки 

- внести картотеку 

пальчиковых игр 

- дидактическая игра «Кто в 

домике живёт» 

Консультация для 

родителей «Охрана 

детского голоса» 
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Е. Тиличеевой, сл.  

Е. Карагановой 

«Хитрый кот», р.н.п. 

 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Младший возраст 

Тема проекта «Солнце, воздух и вода – лучшие друзья человека и природы» 

Цель:  

Задачи: 

5. посредством коммуникативных игр и танцев познакомить детей друг с другом; 

6. вызвать эмоциональный отклик,  

7. заинтересовать детей, приобщить к активному участию в музыкальных мероприятиях посредством музыки, средств музыкальной 

выразительности. 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Театрализованное представление «Золотая рыбка» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _____________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Зайка», обр. Г.Лобочёва 

«Кошка», муз.  

Ан. Александрова, слова 

Н. Френкель 

 

 

 

 

 

«Ножками затопали», 

муз. М. Раухвергера 

«Зайчики», муз. 

 Е. Тиличеевой 

«Поссорились – 

помирились», муз.  

Т. Вилькорейской 

«Солнышко и дождик», 

муз. М.Раухвергера, сл.  

А. Барто 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации летней 

природы, игр детей летом 

- шапочки зайчиков и 

лисички 

- игрушку зайчика и кошки 

- внести картотеку 

пальчиковых игр 

Консультация для 

родителей «Охрана 

детского голоса» 
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«Зайчики и лисичка», 

муз. Г. Финаровского, 

сл. В. Антоновой 

«Есть у солнышка 

друзья», муз.  

Е. Тиличеевой, сл.  

Е. Карагановой 

«Хитрый кот», р.н.п. 

 

 

- дидактическая игра «Кто в 

домике живёт» 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Младший возраст 

 

Тема проекта «Мы Петербуржцы» 

Цель: Расширить представления детей о достопримечательностях Санкт-Петербурга посредством музыкальных произведений, игр, танцев. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с интересными достопримечательностями Петербурга посредством музыкальных произведений 

2. Подводить к активному участию в совместной деятельности и во время досугов 

3. Совершенствовать умения самостоятельно выполнять танцевальные движения с предметами и без них 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Тематический досуг «На прогулке по Петербургу» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ____________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Дождик», муз.  

Н. Любарского 

«Вальс», муз.  

Ж. Колодуба 

«Марш», муз. 

 Е. Тиличеевой 

«Автомобиль», муз. М. 

Раухвергера 

Танцевальное 

творчество, р.н.м. 

Произвольный танец с 

цветами 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

достопримечательностей 

Консультации для 

родителей « Детские игры 

на развитие чувства 

ритма» 



14 
 

«Колыбельная», муз. С. 

Разоренова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поезд», муз.  

Н. Метлова 

«Шагаем как медведи», 

муз. Е.Коменоградского 

«Наш автобус голубой», 

муз.  

А. Филиппенко, сл.  

Т. Волгиной 

«Пляска с платочками», 

муз.  

Е. Тиличеевой 

«Карусель», обр.  

Е. Тиличеевой 

«Пляска парами», обр. 

Т. Попатенко 

 Петербурга (парки, цирк, 

интересные памятники – 

зайцу, Чижик-Пыжик, Кошка 

и т.д.) 

- маски (шапочки) кошки, 

лисы, зайца 

- дидактическая игра «К нам 

гости пришли»  

- картотека пальчиковых игр 

- цветы для произвольного 

танца 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Младший возраст 

 

Тема проекта «Во саду ли, в огороде, на лугу и в поле…» 

Цель: Расширить представления о природе лугов, полей и т.д. посредством песен, музыкальных произведений, игр, хороводов и др. 

Задачи: 

1. Выполнять образно-игровые движения в характере музыки 

2. По «музыкальным загадкам» и иллюстрациям узнавать знакомые музыкальные произведения, песни 

3. Подвести к активному участию в музыкальном празднике 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Праздник «На лесной полянке» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель, воспитатели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Ёжик», муз. 

Д.Кабалевского 

«Поезд», муз.  

Н. Метлова 

«Птички летают», муз. 

А.Серова 

Принести в развивающую 

среду: 

Консультация для 

родителей «Влияние 
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«Жучок», муз.  

А. Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш», муз.  

Ф. Шуберта 

«Три синички», р.н.п. 

«медведи», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Есть у солнышка 

друзья», муз. 

Е.Тиличеевой, сл. 

Е.Карагановой 

«Маленький танец», 

муз. Н.Александрова 

«Солнышко и дождик», 

муз. М.Раухвергера, сл. 

А.Барто 

«Мы на луг ходили»,  

муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной 

 

«Зайчики», муз. 

М.Раухвергера 

- диск со звуками природы 

- диск с русскими 

народными плясками 

- иллюстрации животных и 

растений луга, поля, огорода 

- иллюстрации к песням 

«Три синички», «Есть у 

солнышка друзья» 

- маски (шапочки) зайчика, 

ёжика, мишки 

- дидактическая игра 

«Птицы и птенцы» 

музыки на психику 

ребёнка» 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Младший возраст 

 

Тема проекта «На улице большого города» 

Цель: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о видах наземного транспорта посредством музыкальных произведений, 

песен, игр, танцев 

Задачи: 

1. Выполнять имитационные движения в соответствии с характером и звучанием музыки 

2. Исполнять песни спокойным голосом, не кричать, чётко произносить слова песни, правильно брать дыхание в конце фраз 

3. Активно участвовать в играх, выполнять образно-игровые движения 

4. Вызвать эмоциональный отклик, активно участвовать в совместной деятельности  

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Путешествие с Незнайкой на солнечную полянку» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель, воспитатели 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация развивающей  
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с учетом интеграции образовательных областей среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Смелый наездник», 

муз. Р.Шумана 

«Бобик», муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Н.Найдёновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Автомобильн», муз. М. 

Раухвергера 

«Марш», муз. Е. 

Тиличеевой 

«Скачут по дорожке», муз. 

А. Филиппенко 

«Поезд», муз. НюМетлова 

«Наш автобус голубой», 

муз. Ю.Слонова, сл. 

В.Малкова 

«Машина», муз. 

Т.Попатенко, сл. 

Н.Найдёновой 

«Полька», муз. З.Бетмана 

«Воробушки и 

автомобиль», муз. 

М.Раухвергера 

 

Лошадки скачут, муз. В, 

Витлина 

Свободная пляска, 

р.н.м. 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации «Дороги 

большого города» 

- игрушка бобик 

(иллюстрация) 

- иллюстрации наземного 

транспорта 

- игрушечный руль 

- диск со звуками города 

- макеты дорожных знаков 

(светофор, пешеходный 

переход) 

- диск с детскими песенками 

- дидактическая игра 

«Музыкальная шкатулка» 

Консультация для 

родителей «В мире звуков, 

ритмов, мелодий» 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Младший возраст 

Тема проекта «Удивительный мир насекомых» 

Цель: Расширить представления детей о  насекомых посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

1. Выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки . 

2. Узнавать песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

3. Самостоятельно выполнять танцевальные движения под предложенную музыку 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «На лужайке» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _______________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация развивающей  
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с учетом интеграции образовательных областей среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Звуки  природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жуки», обр. 

В.Вишкарева 

«Вот так вот», обр. Г. 

Фрида 

«К нам гости пришли», 

сл. М.Ивенсен, муз. 

А.Александрова 

«Весёлый жук», муз. и 

сл. Р. Котляревского 

«Танец в кругу», ф.н.м.  

 

 

 

 

«Бабочки», п.н.м. 

«Весёлый оркестр» - 

игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах  

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации птиц и 

насекомых 

- картотеки стихов про птиц 

и насекомых 

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Музыкально-

игровое и танцевальное 

творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Младший возраст 

 

Тема проекта «Книжкина неделя» 

Цель: Расширить представления детей о сказочных персонажах посредством музыкальных произведений, музыкальных сказок 
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Задачи: 

1. Развивать образные – игровые движения в соответствие с музыкой (ходить как медведь, прыгать как заяц и др.) 

2. Научить узнавать знакомых персонажей в песнях  музыкальных произведениях по фрагментам и иллюстрациям 

3. Учить исполнять знакомые песни в характере героев 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг с элементами театрализации «Сказка в гости нас зовёт» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ______________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Грустное настроение», 

муз.  

А. Штейнвиля 

«Мама и папа 

разговаривают», муз. И. 

Арсеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птички летают», муз. 

А. Серова – 

музыкально-

ритмические движения 

«Всадники», муз. В. 

Витлина – музыкально-

ритмические движения 

«Бегемотик танцует» - 

свободная пляска, 

музыкально-игровые 

движения 

«Пляска парами», обр.  

Т. Попатенко - пляска 

«Как под яблонькой»  - 

игра «Собери круг» 

 

 

 

 

Сказочный оркестр,  

Танец гномов и 

принцесс  

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации  к детским 

сказкам, картинки сказочных 

персонажей, знакомых детям 

- картотеки стихов, загадок, 

потешек о сказках 

- диски с музыкальными 

сказками 

- дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» 

 

Консультация для 

родителей «Музыкальные 

сказки дома. Домашний 

театр» 

 

 
Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 
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Младший возраст 

 

Тема проекта «Братья наши меньшие» 

Цель: Закреплять  представления детей о диких и домашних животных посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

1. Продолжить обучение образным движениям (ходить как кошечка, собачка), передавать в движениях характер животного 

2. Посредством песен и музыкальных произведений способствовать развитию у детей бережного отношения и ответственности перед 

животными 

3. Самостоятельно выполнять танцевальные движения под предложенную музыку 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «У бабушки во дворе» 

Дата проведения события/ праздника, др_____________________________ 
Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Воробей», муз. 

В.Герчика, сл. 

А.Чельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птички летают», муз. 

А.Серова 

«Жуки», обр. 

В.Вишкарева 

«Вот так вот», обр. Г. 

Фрида 

«К нам гости пришли», 

сл. М.Ивенсен, муз. 

А.Александрова 

«Весёлый жук», муз. и 

сл. Р. Котляревского 

«Танец в кругу», ф.н.м.  

 «Воробушки и 

автомобиль», муз. 

М.Раухвергера 

 

 

«Бабочки», п.н.м. 

«Весёлый оркестр» - 

игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах  

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации птиц и 

насекомых 

- картотеки стихов про птиц 

и насекомых 

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Музыкально-

игровое и танцевальное 

творчество» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Младший возраст 

 

Тема проекта «С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» 

Цель: Посредством музыкально-ритмических движений, песен и музыкальных произведений расширять представления детей о здоровье, 

здоровом образе жизни и спорте 

 Задачи: 

1. Правильно выполнять музыкально-ритмические движения, а так же смену движений в соответствие с музыкой  

2. Познакомить детей с различными спортивными песнями, маршами, научить узнавать знакомые композиции по музыкальным 

фрагментам и иллюстрациям 

3. Следить за правильным исполнением песен, следить за звукообразованием, дикцией, дыханием  

4. Вызвать эмоциональный отклик 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Музыкально – игровой досуг «Растём сильными и смелыми» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Воробей», муз. 

В.Герчика, сл. 

А.Чельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птички летают», муз. 

А.Серова 

«Жуки», обр. 

В.Вишкарева 

«Вот так вот», обр. Г. 

Фрида 

«К нам гости пришли», 

сл. М.Ивенсен, муз. 

А.Александрова 

«Весёлый жук», муз. и 

сл. Р. Котляревского 

«Танец в кругу», ф.н.м.  

«Бабочки», п.н.м. 

«Весёлый оркестр» - 

игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах  

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации птиц и 

насекомых 

- картотеки стихов про птиц 

и насекомых 

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Консультация для 

родителей «Музыкально-

игровое и танцевальное 

творчество» 
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 «Воробушки и 

автомобиль», муз. 

М.Раухвергера 

 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Младший возраст 

Тема проекта «Лес – наше богатство» 

Цель: Способствовать закреплению знаний детей об обитателях леса, о растениях, птицах и т.д. средствами музыки 

Задачи: 

1. Учить выполнять смену движений в соответствии с изменениями в характере музыки, учить выполнять плавные движения руками 

(летать как птички, как бабочки, ветерок качает листочки, цветочки) 

2. Исполнять песни радостного, задорного характера, правильно интонируя мелодию 

3. Начинать и заканчивать движения всем вместе, учить исполнять движения вместе с пением 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «В гости к тётушке Лягушке» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Воробей», муз. 

В.Герчика, сл. 

А.Чельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птички летают», муз. 

А.Серова 

«Жуки», обр. 

В.Вишкарева 

«Вот так вот», обр. Г. 

Фрида 

«К нам гости пришли», 

сл. М.Ивенсен, муз. 

А.Александрова 

«Весёлый жук», муз. и 

сл. Р. Котляревского 

«Бабочки», п.н.м. 

«Весёлый оркестр» - 

игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах  

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации птиц и 

насекомых 

- картотеки стихов про птиц 

и насекомых 

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

Консультация для 

родителей «Музыкально-

игровое и танцевальное 

творчество» 
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«Танец в кругу», ф.н.м.  

 «Воробушки и 

автомобиль», муз. 

М.Раухвергера 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

 

 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Младший возраст 

Тема проекта «Почему у кошки загорелся дом?» 

Цель: Способствовать закреплению знаний у детей о пожаре, способе его возникновения посредством музыкальных произведений и 

музыкальных игр 

Задачи: 

1. Выполнять движения в характере музыки, начинать и заканчивать движения одновременно с музыкой все вместе  

2. Использовать знакомые танцевальные  движения в пляске, формировать выдержку в игре 

3. Выполнять образно – игровые движения в пляске и игре. 

 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Уголёк» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Воробей», муз. 

В.Герчика, сл. 

А.Чельцова 

 

 

«Птички летают», муз. 

А.Серова 

«Жуки», обр. 

В.Вишкарева 

«Бабочки», п.н.м. 

«Весёлый оркестр» - 

игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах  

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации птиц и 

насекомых 

Консультация для 

родителей «Музыкально-

игровое и танцевальное 

творчество» 
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«Вот так вот», обр. Г. 

Фрида 

«К нам гости пришли», 

сл. М.Ивенсен, муз. 

А.Александрова 

«Весёлый жук», муз. и 

сл. Р. Котляревского 

«Танец в кругу», ф.н.м.  

 «Воробушки и 

автомобиль», муз. 

М.Раухвергера 

 

 

 

- картотеки стихов про птиц 

и насекомых 

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Младший возраст 

 

Тема проекта «Что нам лето подарило?» 

Цель: Обобщить  представления детей о лете, летних забавах, дарах природы посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

1. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с изменением характера музыки  

2. Узнавать уже знакомые песни и произведения по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

3. Самостоятельно выполнять танцевальные движения под предложенную музыку в парах, сольно и с предметами 

4. Учить эмоционально, творчески передавать игровые образы 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Праздник «Дары лета» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель, воспитатели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Воробей», муз. 

В.Герчика, сл. 

А.Чельцова 

«Птички летают», муз. 

А.Серова 

«Бабочки», п.н.м. 

«Весёлый оркестр» - 

игра на шумовых 

Принести в развивающую 

среду: 

Консультация для 

родителей «Музыкально-
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«Жуки», обр. 

В.Вишкарева 

«Вот так вот», обр. Г. 

Фрида 

«К нам гости пришли», 

сл. М.Ивенсен, муз. 

А.Александрова 

«Весёлый жук», муз. и 

сл. Р. Котляревского 

«Танец в кругу», ф.н.м.  

 «Воробушки и 

автомобиль», муз. 

М.Раухвергера 

 

 

музыкальных 

инструментах  

- иллюстрации птиц и 

насекомых 

- картотеки стихов про птиц 

и насекомых 

- диски со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- диск со звуками природы 

- дидактическая игра 

«Подумай и отгадай» 

 

игровое и танцевальное 

творчество» 
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План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 

№ Сентябрь № Октябрь 
1
 н

ед
ел

я
 

Беседа об одежде детей на музыкальных занятиях, о 

дисциплине, о настрое детей перед занятиями. 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

 

 1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария осеннего праздника . 

 Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со  специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Отчет о результатах диагностики, о предполагаемом 

репертуаре. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов для детей, 

декораций к  осеннему празднику. 

Распределение стихов, ролей детям для участия в осеннем празднике 

с учетом их возможностей и желания. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация  «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях». 

Беседа о «трудных» детях, как их заинтересовать, чтобы они 

«раскрыли» себя. 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 

Проверка музыкальных уголков. 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к 

праздникам». 

Разучивание м.р.д, плясовых движений, соответствующих  

возрастным требованиям Программы. 

Совместное оформление музыкального зала к осеннему празднику. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 Ознакомление с репертуаром осеннего периода. 

Обсуждение оформления музыкального зала к осеннему 

празднику.  

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных постановках.  

4
 н

ед
ел

я
 Осенний праздник. Обсуждение проведения праздника. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах.  

Индивидуальные консультации по подготовке к утренникам: 

организационные моменты. 

№ Ноябрь № Декабрь 
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1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

Индивидуальные консультации по подготовке к 

новогодним утренникам: организационные моменты. 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария Новогоднего праздника. 

Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Круглый стол «Как лучше провести Новогодний праздник». 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 2
 н

ед
ел

я
 

Работа с ведущими утренника. 

Обсуждение взаимодействия между друг другом и муз. 

руководителем, возможности привлечения родителей для участия  в 

празднике. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация ». «Изготовление  новых музыкально-   -

дидактических игр  для самостоятельной  деятельности 

детей». 

Ознакомление с репертуаром зимнего периода. 

Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Обсуждение кандидатур  детей для участия в театральной 

постановке. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как правильно провести праздник. 

Незапланированные ситуации.» 

Обсуждение привлечения родителей для изготовления костюмов к 

празднику для своего ребенка. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Изготовление декораций, костюмов к Новогоднему празднику. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Совместное оформление музыкального зала к Новогоднему 

празднику. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке к 

празднику: организационные моменты. 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. 

Новогодний праздник. 

Обсуждение проведения Новогоднего праздника. 

№ Январь № Февраль 
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1
 н

ед
ел

я
 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 

Совместная подготовка проведению праздника «Масленица»  

Обсуждение сценария, распределение ролей, ответственности за 

проведение игр, сценок, номеров. 

Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Подготовка к празднику  «8  марта» – организационные 

моменты, репетиции, индивидуальные консультации по 

подготовке к празднику, участие в изготовлении праздничных 

декораций, костюмов, в оформлении интерьера зала. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Проверка музыкальных уголков. 

Обучение специалистами приемов кукловождения 

для показа кукольных спектаклей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

2
 н

ед
ел

я
 

Совместная подготовка к проведению праздника «День защитников 

Отечества».  Обсуждение сценария, распределение ролей, 

ответственности за проведение игр, сценок, номеров. 

Обсуждение кандидатур среди родителей для участия в празднике   8 

марта. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке  к 

празднику: организационные моменты. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация « Как  правильно организовать  с детьми 

проведение музыкально-дидактических игр в группах» 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Обучение воспитателей практическим навыкам организации 

слушания музыки в свободное от   занятий время. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Совместное  оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Масленица». 

Обсуждение сценария к празднику 8 марта.. 

Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных постановках. 
4
 н

ед
ел

я
 Совместное оформление музыкального зала к празднику. 

Праздник «День защитников Отечества» 

Оформление музыкального зала к празднику 8 марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

№ Март № Апрель 
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1
 н

ед
ел

я
 Праздник  ко дню 8 Марта. 

Обсуждение проведения праздника. 

Участие в оформление выставки «Моя любимая 

мамочка» (подбор стихов, текстов, перечень песен). 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 
2
 н

ед
ел

я
 Изготовление новых  нетрадиционных инструментов  для  

использования в группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

2
 н

ед
ел

я
 Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 

н
ед

ел
я

 Семинар «Театрализованная деятельность  – постановка 

спектакля » 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 

н
ед

ел
я

 Консультация: «Формы работы и задачи развития культурно-

досуговой  деятельности детей дошкольного возраста». 

Семинар по обучению игре на детских музыкальных инструментах. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 Анализ проведения праздника 8 Марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Продолжить  пополнение аудиотеки. 

 

4
 н

ед
ел

я
 Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий учебный год: 

перспективные планы, годовое планирование вечеров 

развлечения ит. д. 

№
 

Май 

№
 

Июнь 

1
 н

ед
ел

я
 Совместная подготовка к проведению праздника «День 

Победы»Праздник «День Победы». 

Обсуждение проведения праздника. 

Обсуждение со специалистами кандидатур детей младших 

групп для участия в выпускном празднике. 1
 н

ед
ел

я
 Совместное оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Лето». 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. Праздник «Лето». 

Обсуждение проведенного праздника. 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов,  

изготовление декораций для детей к  развлечениям и 

театральным постановкам. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 

Показ кукольных спектаклей. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 

Совместная подготовка к проведению праздника «Лето» 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке 

утренникам: организационные моменты. Обсуждение 

возможности привлечения к участию в праздник е родителей. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как развлечь детей в летний период». 

Изготовление новых нетрадиционных инструментов  для  

использования в группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

4
 н

ед
ел

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций  к развлечениям 

и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий 

учебный год: перспективные планы, годовое 

планирование вечеров развлеченияит.д. 

4
 н

ед
ел

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций  к развлечениям и 

театральным постановкам. 

Совместный показ театральных постановок. 
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Календарное планирование «Музыкальная деятельность» 

  группа № ___ 

Месяц:  

Муз. Руководитель:  

ГБДОУ  

Цели и задачи:   

 

дата Введение Слушание Распевание, 

Пение 

Музыкально-ритмич.движ. Эелементар. 

музиц-е 

 

   

 

 

 

 

 

 

Музыкальные досуги.  Группы № _____ 

Месяц: 

д
а

т
а
 Тема Цель Репертуар 
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Совместная деятельность взрослого и ребёнка с учётом интеграции образовательных областей 

 

В ГБДОУ № 390 на (месяц) 2019 – 2020 уч.г.  группа №__ 

 

 

 
 

Индивидуальная работа с детьми 

 

 
Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 
Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей 
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План работы с родителями средней группы № 5 музыкального руководителя ГБДОУ № 390, Мельничук Я.Ф. на 2019- 2020 уч. г. 

Месяц Форма работы Тема 

сентябрь Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

Выступление на родительском 

собрании. 

 

 

 

«Особенности музыкального развития детей  4-5 лет»  

 

октябрь Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

Тематическая беседа 

 

 

 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

Советы родителям по внешнему виду детей на празднике и правилах 

поведения родителей. 

 

 

«Музыка в лесу (развитие звуковысотного слуха) 

 

 

 

 «Музыка в лесу» 

ноябрь Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

      Привлечение родителей при подготовке к празднику. 

 

 

 

      «Что такое чувство ритма?» 

декабрь Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

1) Консультация по изготовлению новогодних костюмов 

2)  Помощь в изготовлении декораций для Новогоднего праздника. 

 

 

« Игра на шумовых музыкальных инструментах дома» 

январь Консультации по индивидуальным 

вопросам.  
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Тематическая беседа 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

 

«Русские зимние забавы» 

 

      «Русские зимние забавы» 

февраль Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

Работа с желающими родителями принять участие в празднике «День 

защитника Отечества». 

 

 

«Как заинтересовать ребёнка музыкой?» 

март Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

Помощь в подготовке костюмов и атрибутов для весенних праздников. 

Работа с желающими родителями принять участие в празднике « 8 

марта» 

 

«Слушание музыки перед сном. Релаксация» 

апрель Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

Тематическая беседа 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

 

 

 

 

 «Как развивать музыкальный слух?» 

 

«Как развивать музыкальный слух?» 

 

май Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

Выступление на родительском 

собрании. 

 

 

         Подведение итогов за год. 

Беседа о музыкальных успехах детей 
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Педагогическая диагностика по музыкальной деятельности  (средняя группа) 

№  

 

 

 

           ФИ ребёнка 

Проявляет 

двигательную 

активность, 

интерес к совместным  

играм. 

Выполняет 

движения, 

отвечающие  

характеру  

музыки, 

самостоя- 

тельно 

меняя их в 

соответствии 

 с 

 2-х частной 

 формой муз. 

произведения  

 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: 

пружинка, 

подскоки, 

движение 

 парами 

 по кругу, 

кружение по  

одному и в  

парах. 

Может  

Выполнять 

 движения с 

предметами. 

Может  

петь  

протяжно, 

чётко 

 произносить 

слова;вместе 

 с другими 

 детьми  

начинать и 

 заканчивать  

пение. 

Имеет  

предпочтение 

в выборе муз. 

произведения  

для  

слушания и 

 пения. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость на 

 муз. 

произведения, 

различает 

характер  

музыки. 

 

Называет муз. 

инструменты. 

 

Узнаёт песни 

 по мелодии. 

Итоговый показатель 

по каждому  

ребёнку 

(среднее 

 значение) 

сент.   май сент.    май сент   май сент     май сент      май сент. май сент. май сент май 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

Итоговый показатель по 

группе(среднее значение) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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График работы музыкального руководителя /Мельничук Яны Филипповны/ ГДОУ №390 на 2019-2020 учебный год на 1,5 ставки 

Понедельник Вторник среда четверг пятница 

8.00-8.45 подготовка к занятиям  

8.45-11.10 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.10 ранний возраст  

9.20-9.30 ранний возраст 

09.35-09.55 средняя группа. 

10.15 – 10.40 старшая группа 

11.00-11.10 Ранний возраст  

11:20-12:00 индивидуальная 

работа с детьми. 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды. 

13.00-15.00 планирование 

деятельности с детьми. 

12.00-14.00 взаимодействие с 

педагогами. 

14.00-15.00 моделирование 

развивающей среды. 

15.00-15.30 наблюдение за 

самостоятельной деятельностью 

детей. 

15.30-17.00 подготовка и 

проведение вечерних занятий и  

досуга. 

15.35 – 16.05 подгот. группа  

16.10-16.20 ранний возраст 

16.20-18.00  индивидуальная 

работа с детьми. 

18:05-19:00 работа с родителями 

 

 

 

 

. 

8.00-8.45 подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики. 

8.10-8.17 средняя группа 

8.20-8.30 старшая группа 

8.35-8.45 подготовительная  

группа 

8.45-10.00 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.20 средняя группа 

9.30-9.55 старшая группа 

10.15-10.45 подгот. группа 

10.50-12.00 индивидуальная 

работа с детьми. 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды  

13.00-15.30 планирование 

деятельности с детьми. 

 

12.00-14.00 взаимодействие с 

педагогами. 

14.00-15.00 моделирование 

развивающей среды. 

15.00-15.30 наблюдение за 

самостоятельной деятельностью 

детей. 

15.30-17.00 подготовка и 

проведение вечерних занятий и 

досуга. 

15.30-15.55 старшая группа 

16.10-16.20 ранний возраст 

16.30-16.50 средняя группа 

17.00 – 18.00 индивидуальная 

работа с детьми 

18.05-19.00 моделирование 

развивающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.40 подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики. 

8.10-8.17 средняя группа 

8.20-8.30 старшая группа 

8.35-8.45 подготовительная  

группа 

8.45-11.00 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.10 ранний возраст 

9.20-9.30 ранний возраст 

10.15-10.45  подготовительная 

группа  

10.50-12.00 индивидуальная 

работа с детьми 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды  

13.00-15.30 планирование 

деятельности с детьми. 

 

 

 

Время работы – 7 час. Время работы – 7,5 час. Время работы – 7 час. Время работы – 7,5 час. Время работы – 7 час. 
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Учебный план 

ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год  
Приоритетные 

направления 

образовательные 

области 

Виды непрерывной  

образовательной 

деятельности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество НОД в неделю/год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасного 

поведения, 

нравственных 

ценностей, 

позитивного 

отношения к труду 

Реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов. 

  
 

1/53 1/53 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,5/26 

 

1/53 1/53 1/53 2/106 

Ознакомление с 

окружающим миром 

0,5/26 

 

1/53 1/53 1/53 2/106 

Речевое развитие Речевое развитие 2/106 1/53 1/53 2/106 1/53 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 1/53 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

3/159 3/159 3/159 3/159 3/159 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2/106 2/106 2/106 2/106 2/106 

Рисование 1/53 1/53 1/53 2/106 2/106 

Лепка 1/53 0,5/26 

 

0,5/26 

 

0,5/26 

 

0,5/26 

 

Аппликация - 0,5/26 0,5/26 

 

0,5/26 

 

0,5/26 

 

Всего  10 10 10 13 15 

Длительность НОД  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество часов в 

неделю 

 1 час 40 

мин 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

5 часов 7 часов 30 мин. 

ВСЕГО по СанПиН  - 12 12 15 17 

 



38 
 

Календарный учебный график 

ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год  

Организация  образовательной деятельности:  ГБДОУ  № __390__ функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая 

неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни 

1. Количество групп ДОУ 

Группы Количество 

Ранний возраст (1,5-2 года) 1 

Ранний возраст (2-3 года) 2 

Младшая 0 

Средняя 1 

Старшая  1 

Подготовительная  1 

Другие группы (в соответствии с Уставом) 0 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Ранний возраст (1,5-2 года) 1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 

Ранний возраст (2-3 года) 1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 

Средняя 1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 

Старшая  1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 

Подготовительная  1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 
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1. Продолжительность учебной недели: 

      Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ 

 

2. Летний оздоровительный период:  

с 1 июня 2019 г.  по  31 августа 2020 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период  (с изменениями на 28.08.15 г.)  

В летний период  при благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность осуществляется на открытом 

воздухе, в совместной и самостоятельной деятельности. Педагоги используются такие формы работы с детьми как, проектная 

деятельность, разные виды игр, досуги, развлечения, целевые прогулки и экскурсии, тематические праздники и т. д. 

 

 

 

  Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

Холодный период года (сентябрь - май) 

 

Содержание Группы раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончани

е 

Начало Окончание Начало Окончани

е 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, 

утренняя гимнастика 

07.00 08.00 07.00 08.20 07.00– 08.20 07.00 08.20 07.00 08.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

  08.20 08.50 08.20 08.50 08.20 08.45 08.20 08.45 

Совместная 

деятельность взрослого 

08.30 09.00 08.50 09.00 08.50 09.00 08.45 09.00 08.45 09.00 
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с детьми: игры, 

общение /или 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, подготовка к 

непрерывной 

образовательной 

деятельности. 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

09.00 09.10 09.00 09.15 09.00 09.20 09.00 09.20 09.00 09.30 

Динамическая пауза   09.15 09.25 09.20 09.30 09.20 09.30 09.30 09.40 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

  09.25 09.40 09.30 09.50 09.30 09.55 09.40 10.10 

Второй завтрак, 

динамическая пауза 

        10.10 10.20 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

        10.20 10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение 

по интересам 

  09.40 09.55 09.50 10.05 09.55 10.15 10.50 11.05 
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(в том числе 

индивидуальное 

общение педагога с 

детьми) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

09.10 11.50 09.55 11.55 10.05 12.05 10.15 12.20 11.05 12.25 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение 

по интересам 

  11.55 12.10 12.05 12.30 12.20 12.40 12.25 12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50 12.15 12.10 12.50 12.30 13.00 12.40 13.10 12.45 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.15 15.15 12.50 15.00 13.00 15.00 13.10 15.00 13.15 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

15.15 15.40 15.00 15.20 15.00 15.20 15.00 15.20 15.00 15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40 16.00 15.20 15.45 15.20 15.45 15.20 15.40 15.20 15.40 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми и/или 

непрерывная 

16.00 16.10 15.45 16.15 15.45 16.15 15.40 16.20 15.40 16.20 
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Теплый период года (июнь-август) 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10 18.00 16.15 18.15 16.15 18.15 16.20 18.20 16.20 

 

18.20 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми: 

игры, общение, досуги. 

Уход домой 

18.00- 19.00 18.15 19.00 18.15 19.00 18.20 19.00 18.20 19.00 

Содержание  Группы раннего 

возраста  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончани

е 

Начало Окончание Начало Окончани

е 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, 

утренняя гимнастика 

07.00 08.00 07.00 08.20 07.00– 08.20 07.00 08.20 07.00 08.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

  08.20 08.50 08.20 08.50 08.20 08.50 08.20 08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

08.30 09.00 08.50 09.20 08.50 09.15 08.50 09.25 08.50 09.30 
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Подготовка к прогулке, 

образовательная 

деятельность на 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

09.00 11.30 09.20 12.30 9.15 12.10 09.25 12.10 09.30 12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30 12.00 12.30 13.10 12.10 12.50 12.10 12.50 12.40 13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00 15.00 13.10 15.10 12.50 15.00 12.50 15.00 13.10 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 15.20 15.10 15.40 15.00 15.30 15.00 15.30 15.00 15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

!5.20 15.45 15.40 16.10 15.30 16.00 15.30 16.00 15.30 15.55 

Игры, досуги, общение 

и самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

15.45 16.15 16.10 16.50 16.00 17.00 16.00 17.00 15.55 16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

16.15 18.00 16.50 18.20 17.10 18.20 17.10 18.20 16.55 18.20 

Игры,  общение, 

д

о

с

у

г

и

.

18.00 19.00 18.20 19.00 18.20 19.00 18.20 19.00 18.20 19.00 
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 Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

 

Группы Образовательная нагрузка в течение 

дня 

Количество часов в неделю 

Ранний возраст 20 мин 1 час 40 мин 

Младшая 30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя 40 мин 3 часа 20 мин 

Старшая  2 раза в неделю - 45 мин;  

3 раза в неделю 1 час 10 мин 

5 часов   

Подготовительная  5 раз в неделю – 90 мин 7 час 30 мин.часов 

 

1. График проведения массовых мероприятий 

 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

Здравствуй,  детский сад 03.09.2019г. 

Праздник «В гостях у осени» (по возрастным группам) с 23.10.2019г. по 31.10.2019г. 

День Матери 28.11.2018г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 23.12.2019г. по 28.12.2019г. 

День Защитника Отечества(музыкально – спортивный праздник) 22.02.2020г. 

  

Масленица 04.03.2020г. по 10.03. 2020г. 

Праздник « Мамин день» (по возрастным группам) 04.03.2020г. – 07.03.2020г. 

День Победы 08.05.2020г. 
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Музыкально - Спортивный праздник «Здравствуй, лето» 10.06.2020 

Конкурсы рисунков, фотовыставки. в соответствии с планом 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты» 01.06.2020г. 

Музыкальное развлечение «Лето красное» 02.07.2020г. 

Тематический досуг «День России» 08.06.2020г. 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 19.07.2020г. 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!» 16.08.2020г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

 

7. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится по методике Н.В. Верещагиной, без отрыва от образовательного процесса 

ДОУ, осуществляется  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 

Сентябрь 

Май 
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«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности и досугов 

на 2019 - 2020 учебный год 

Музыкальный руководитель: Мельничук Яна Филипповна 

 

 

 

 

Ранний 

возраст 

№ 1 

Ранний 

возраст 

№ 4 

Средняя гр. 

№ 5 

Старшая гр. 

№ 5 

Подготовительная 

гр. 

№ 6 

Ранний возраст 

№6 

 

Понедельник 

 

НОД 

9:00 – 9:10 

 

НОД 

9:20 – 9:30 

 

НОД 

9:35 – 9:55 

 

 

НОД 

10:15 – 10:40 

  

НОД 

11:00 – 11:10 

 

Вторник 

 

 

 

Досуг 

 

16:10 – 16:20 

  Досуг 

 

15:35 – 16:05 

 

 

Среда 

  

 

 

 

 

НОД 

 

9:00 – 9:20 

 

НОД 

 

9:30 – 09:55 

 

НОД 

 

10:15 – 10:45 

 

 

Четверг 

Досуг 

 

16:10 – 16:20 

  

Досуг 

 

16:30 – 16:50 

 

 

Досуг 

 

15:30 – 15:55 

 

 
 

 

Пятница 

НОД 

 

9:00 – 9:10 

НОД 

 

9:20 – 9:30 

  НОД 

 

10:15 – 10:45 
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Режим двигательной активности детей на 2019—2020уч. г. 
средняягруппа  № 5 

 

В первой половине дня (08.00-13.00) 

Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

НОД по физической культуре  20  20 20 

Динамическая перемена между НОД 10 10 10 10 10 

НОД по музыкальному воспитанию    20    20 

Физкультурная минутка во время НОД 3 3 6 3 3 

Подвижные игры и физические упражнения на утренней 

прогулке  

20 20 20 20 20 

Самостоятельная двигательная деятельность на утренней 

прогулке 

20 20 20 20 20 

Самостоятельные игры и прочие движения в режиме дня 40 40 40 40 40 

Итоги за первую половину дня 121 121 104 121 121 

Во второй половине дня (15.00-18.30) 
«Дорожка  здоровья» в сочетании с воздушными ваннами 

после сна  

6 6 6 6 6 

Самостоятельные игры в помещении и прочие движения 

в режиме дня 

35 35 35 35 35 

Индивидуальная работа с детьми по развитию движений 

и регулированию активности на прогулке 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная деятельность на вечерней 

прогулке 

20 20 20 20 20 

Вечер досуга     15     

Спортивный праздник – январь, июнь           

Итоги за вторую половину дня 71 71 86 71 71 

Итоги за целый день 192 192 190 192 192 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ (после перенесенных заболеваний, для ослабленных детей и детей «группы риска») 

1. Создание положительного эмоционально-психологического климата (доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключая 

возможности возникновения конфликтных ситуаций, создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой ) 

2. Физическая нагрузка во время утренней гимнастики и занятий физической культурой дозируется: исключаются упражнения, 

требующие большого физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание). 

3. Закаливающие процедуры не проводятся. 

4. Время прогулки сокращается (уходят на прогулку последними, возвращаются первыми). 

5. Увеличение продолжительности дневного сна ( укладывание таких детей первыми и подъем последними ) с созданием спокойной 

обстановки перед укладыванием и во время сна. 

6. Для таких детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой различных видов деятельности и чередования их с 

отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в течение дня. 
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Создание развивающей предметно-пространственной среды средней группы № 5 в музыкальном зале  

ГБДОУ д/с № 390 

на 2019-2020 учебный год 

 Художественно – эстетическое развитие (музыкальное воспитание) 

сентябрь Атрибуты для танцев, подвижных и муз. игр: Грибы, рябинки. Оформление зала 

Октябрь Пополнение музыкальных картотек (хороводы для детей младшего возраста) 

ноябрь Пополнение методической литературы 

декабрь Обновление новогодних костюмов. 

Изготовление атрибутов к танцам и играм. 

 

январь Конспекты к занятиям по слушанию музыкальных произведений на тему «Зима пришла» 

февраль Обновление костюмов на военную тематику. 

 

март Обновление атрибутов для весенних театрализаций ( домик, деревья) 

Подготовка костюмов к весенним праздникам 

апрель  Картотека с музыкальным содержанием «Звуки природы» 

май Пополнение игр на летний период 
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Информационно – методическое обеспечение рабочей программы  

средней группы № 5 

№ Перечень нормативных документов, программ, методик, технологий, методического сопровождения  

1 Нормативные документы 

Закон «Об образовании»  Российской Федерации. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях- СанПин2.4.1.3049-13   от 30 июля 2013 года. 

2 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 71 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

УМК «От рождения до школы». Под редакцией ВераксыН.Е., Комаровой Т.С.Васильевой М.А. 

Парциальная программа «Здоровье» Алямовской В.Г.  

3 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

 

«Весёлые досуги» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) [ Санкт- Петербург «Невская Нота» 2011г.] 

«Музыкальный руководитель» (В.М. Кузина, Т.Б.Корябина) [Москва ООО Издательский дом «Воспитание Дошкольника» 

2011г.] 

«Музыкальное воспитание в саду» (Н.А.Ветлугина) [Москва «Просвещение» 1981г.] 



52 
 

«Музыка о животных и птицах» (О.П.Радынова) [г.Москва  Творческий центр «Сфера» 2010 г.] 

« Музыка, движение и воспитание» (Т.Овчинникова, А.Симкина) [Санкт-Петербург «Каро» 2011г.] 

«Навстречу музыке» (И.В.Груздова, Е.К.Лютова, Е.В.Никитина) [Ростов-на-Дону 2011г.] 

«Необыкновенные путешествия» CD1,CD2  [Библиотека программы «Ладушки»] 

«Праздник в детском саду» (Н.В.Корчаловская, Г.Д.Посевина) [Ростов-на-Дону «Феникс» 2001г.] 

«Потанцуй со мной, дружок» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) [Санкт – Петербург «Невская Нота» 2010г.] 

«Потанцуй со мной, дружок» CD,CD2  [Библиотека программы «Ладушки»] 

«Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников» (Е.И.Якубовская, Н.В.Ерёмина, Л.Н.Иванищенко) [Санкт-

Петербург «АППО» 2008г.] 

«Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях» (Е.И.Якубовская, Н.В.Ерёмина, Л.Н.Иванищенко) 

[Санкт-Петербург «АППО» 2008г.] 

«У солнышка в гостях» (Н.В. Зарецкая) [Москва Творческий центр «Сфера» 2003г.] 

«В мире музыки 4-5» (С.В. Богомолова) [Издательство «Учитель» 2007] 

«Тутти»(Т.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова)[АНО ДПО «Аничков мост» Санкт – Петербург 2017] 

«Природа и музыка» (О.П. Радынова) [Творческий центр «Сфера» 2009] 

«Осень» 1 CD (Т.В.Ермолова) [Издательство «Национальное образование» Москва 2018] 

«Весна» 1 CD (Т.В.Ермолова) [Издательство «Национальное образование» Москва 2018] 

Электронные  образовательные  ресурсы: 

 http://nsportal.ru/ 

 http://www.maam.ru/ 

 http://chayca1.narod.ru/index.html 

 http://possum.ru/ 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://chayca1.narod.ru/index.html
http://possum.ru/
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 http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada 

 http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm 

 

 

 http://dohcolonoc.ru/ 

 http://www.detsadclub.ru/ 

 http://skazochnikonline.ru/ 

 http://www.portal-slovo.ru/ 

 http://igraj-poj.narod.ru/ 

 http://pianotki.ru/notes-for-children/ 

 http://propianino.ru/ 

 http://www.solnet.ee/ 

 http://music-education.ru/ 

 http://www.xn--80aerctagto8a3d.xn--p1ai/ 

https://vk.com/public74965371 

http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada
http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm
http://dohcolonoc.ru/
http://www.detsadclub.ru/
http://skazochnikonline.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://igraj-poj.narod.ru/
http://pianotki.ru/notes-for-children/
http://propianino.ru/
http://www.solnet.ee/
http://music-education.ru/
http://www.нотныйархив.рф/
https://vk.com/public74965371
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность  осуществляется  в  рамках  основной образовательной  программы  дошкольного образования  ГБДОУ детского  сада № 390, в 

соответствии с Федеральным государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155). 

  Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности,  развитие психических и физических качеств, музыкальных способностей  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к  обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Эти цели реализуются в процессе следующих видов детской деятельности: музыкально-художественной,  игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной.  

 

Содержание образовательной деятельности  направлено на  развитие  музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

Используются: 

- УМК «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

Технологии: А. И. Бурениной в музыкально ритмической деятельности;Картушиной М.Ю. по логоритмике. Тютюнникова Т.Э. «Игры звуками» 

 

 

 

Возрастные особенности воспитанников группы: 

  Дети начинают больше осознавать себя членами коллектива. У них появляется чувство ответственности, при исполнении песен, хороводов, 

танцев, они откликаются на понятные общественные явления и хотят быть соучастниками деятельности взрослых.  

  В старшей группе более отчётливо проявляется интерес, стремление слушать, понимать музыку, заниматься ею. Предпочитая тот или иной вид 

деятельности, он избирательно относится к ним, например больше любит танцевать, чем водить хоровод, выделяет любимые песни, игры, 

хороводы, пляски. Дети могут дать простейшую оценку произведению, сказать, как следует исполнить лирическую песню. 

  Голосовые связки ребёнка значительно укрепляются, налаживается вокально- слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей различают высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они привыкают пользоваться слуховым 

самоконтролем и пытаются произвольно исправлять неточности своего пения. Иногда голос приобретает звонкое звучание, появляется более 

определённый тембр, укрепляется диапазон в пределах первой октавы, у некоторых хорошо звучит даже до второй октавы. 

  Движения детей становятся свободнее, определённее, выразительнее в передаче характера произведений. 

  Возросшие возможности позволяют лучше осваивать основные виды музыкальной деятельности – восприятие, пение, движение, игру на 

инструментах. 
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  Исполняя песню, танец, ребёнок по- своему переживает их настроенность, содержание, непосредственно, искренне впитывает особенности 

звукового языка. 

 

Цели: 

 

Задачи: 

Слушание 

- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

- Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного 

музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

- Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли). 

- Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

- Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

- Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

- Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

- Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. 

- Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. 

- Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

- Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

- Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

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

- Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

- Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
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- Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

- Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

- Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

- Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

- Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

- Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

- Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

- Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

- Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

- Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Циклограмма тем для музыкальных занятий ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

     

6 гр. 

(1,5-2г) 

Детский сад Детский сад Наш огород Фруктовый сад 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Детский сад Детский сад Наш огород Фруктовый сад 

ср.гр. 

5 гр. 

 

Здравствуй детский сад! Наши игрушки 

 

Ягод и грибов не счесть Сбор овощей 

ст.гр. 

3 гр. 

Наш любимый детский сад Хлеб – всему голова В гостях у леса Здравствуй осень 

под. гр. 

2 гр 

Наш любимый детский сад Хлеб –всему голова 

 

В гостях у леса Азбука городских улиц 

Октябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5-2 г) 

В гости к осени В гости к осени Наши игрушки Наши игрушки 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

В гости к осени В гости к осени Наши игрушки Наши игрушки 

Ср.5гр. 

 

Мы любим фрукты В гостях у осени Без посуды никуда… Мебель разная нужна 

Ст.3 гр. Во саду ли, в огороде! 

 

Мой город- моя страна! 

 

Я вырасту здоровым 

 

Моя семья 
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Под.2 

гр. 

Краски осени Мой город, моя страна Теплом встречает отчий дом Широка страна моя родная! 

Ноябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5-2 г) 

Идем гулять Идем гулять Птичий двор Птичий двор 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Идем гулять Идем гулять Птичий двор Птичий двор 

Ср.5гр. 

 

Домашние любимцы Птичий двор Одеваться я могу Моя семья 

Ст.3 гр. Волшебное дерево В гостях у Федоры Наша одежда и обувь Мир животных 

Под.2 гр Наша планета Будь зоров! Этот животный мир Этот животный мир 

 

 

Декабрь 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6гр. 

(1,5-2 г) 

Такие разные птицы Такие разные птицы Зимушка- зима Зимушка,-зима 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Такие разные птицы Такие разные птицы Зимушка- зима Зимушка,-зима 

Ср.5гр. 

 

Книжки- малышки Растения зимой Зимовье зверей Скоро, скоро Новый Год 

Ст.3 гр. Домашние любимцы Проказы матушки зимы! Наши пернатые друзья Новый год у ворот 

Под.2 гр Здравствуй, зимушка-зима Зимние забавы Наши пернатые друзья Новый год у ворот 

Январь  

№ Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 
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группы 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 
- 

Кто живет в лесу Кто живет в лесу Шапка и шубка 

1,4 гр.  

(2-3г) 
- 

Кто живет в лесу Кто живет в лесу Шапка и шубка 

Ср.5гр. 

 
Зимние забавы 

Зимние забавы Зимующие птицы 

 

Прогулка в зоопарк 

Ст.3 гр. Веселая зима Веселая зима 

 

В гостях у народных мастеров 

 

Мы помним подвиг Ленинграда! 

 

Под.2 гр Веселая зима Веселая зима 

 

В гостях у народных мастеров 

 

Мы помним подвиг Ленинграда! 

 

 

Февраль 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 

Мы едем, едем, едем Мы едем, едем, едем Домашние животные Домашние животные 

1,4 гр.  

(2-3г) 

Мы едем, едем, едем Мы едем, едем, едем Домашние животные Домашние животные 

Ср.5гр. 

 

Бытовая техника Городской транспорт Защитники Отечества Осторожно, дорога! 

Ст.3 гр. Спортивный калейдоскоп В гостях у сказки День защитника Отечества Героические профессии 

Под.2 гр Спортивный калейдоскоп В гостях у зимы День защитника Отечества Героические профессии 

Март   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 
          Посуда для кукол 

Посуда для кукол Мебель для кукол Мебель для кукол 

1,4 гр.  

(2-3г) 
          Посуда для кукол 

Посуда для кукол Мебель для кукол Мебель для кукол 
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Ср.5гр. 

 

Мамочка любимая Кем быть? Комнатные растения Здравствуй, весна! 

Ст.3гр. Мамин день Весна идет… Книжкины именины Здравствуй, театр! 

Под.2 гр Мамин день Весна идет… Книжкины именины Здравствуй, театр! 

 

Апрель   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 

Весна -красна Весна -красна Я и моя семья Я и моя семья 

1,4 гр.  

(2-3г) 

Весна -красна Весна -красна Я и моя семья Я и моя семья 

Ср.5гр. 

 

Народные мастера Мы космонавты Я – человек! Птицы прилетели 

Ст.3 гр. Животные жарких стран День космонавтики Осторожно – улица! Что нам стоит дом построить 

Под.2 гр Животные жарких стран День космонавтики Осторожно – улица! Что нам стоит дом построить 

 

Май 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 
Фикус -  он живой 

Фикус - он живой Веселые насекомые Веселые насекомые 

1,4 гр.  

(2-3г) 
Фикус -  он живой 

Фикус - он живой Веселые насекомые Веселые насекомые 

Ср.5гр. 

 

День Победы Цветущая весна Веселые насекомые Мой город! 

Ст.3 гр. День Победы Цветущая весна Насекомые С днем рождения, Петербург! 

Под.2 гр День Победы Удивительный мир водоемов Скоро в школу! С днем рождения, Петербург! 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта: «Здравствуй, солнечное лето» 

Цель: способствовать формирование обобщённых представлений о лете, изменениях  в природе в это время года посредством песен, 

музыкальных произведений по слушанию, танцев, игр и т.д. 

Задачи: 

1. Расширить представления о лете, звуках лета с помощью музыкальных произведений, формировать умение описывать характер 

прослушанного произведения 

2. Формировать навыки исполнения напевных, протяжных песен.  

3. Двигаться в темпе музыки, самостоятельно использовать знакомые танцевальные движения. 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): музыкальные игры-забавы «Вот и лето наступило!» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _______________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально-

ритмические движения, 

пение, танец, игра на муз. 

инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

"Все мы делим 

пополам", Сл.М. 

Пляцковский 

Муз. В. Шаинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ножками затопали» - 

музыкально – 

ритмические упражнения 

«Барыня» - музыкально – 

ритмические упражнения 

(выставление ноги на 

пятку, исполнение 

«пружинки» и т.д.) 

«Дорога добра» ,муз. М. 

Минков, сл.             

Ю.Энтин 

 «Весёлые 

путешественники», муз.  

«Небо, воздух и земля» 

- игра 

Оркестр – игра на 

бубнах, погремушках, 

деревянных ложках 

 

 

Принести: 

- музыкальные инструменты 

для танцевального 

творчества детей; 

- иллюстрации «Дружба» 

- сборник считалок для 

детских игр 

- дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Коммуникативные игры 

для детей» 
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М. Старокодомского 

«Передача платочка» 

«Приглашение» - танец 

 «Догадайся, кто поёт» - 

игра 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта: «Солнце, воздух и вода – лучшие друзья человека и природы » 

Цель: посредством музыкальных мероприятий расширить представления о значении солнца, воздуха и тепла для человека и природы 

Задачи: 

1. развивать у детей способность передавать в движении характер музыки, учить двигаться хороводным шагом, 

2. вызвать эмоциональный отклик,  

3. заинтересовать детей, приобщить к активному участию в музыкальных мероприятиях посредством музыки, средств музыкальной 

выразительности. 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Театрализованное представление «Золотая рыбка» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ______________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально-

ритмические движения, 

пение, танец, игра на муз. 

инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Шутка», муз. И.С. Бах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш» - музыкально – 

ритмические упражнения 

«Прыжки через лужи» - 

музыкально – 

ритмические упражнения 

«Махи руками» - 

музыкально – 

ритмические упражнения 

«Танец утят», ф.н.м.  

 «Шире круг» - хоровод 

«Будь ловким» - игра 

 

«Пляска парами», р.н.м. 

 

 

Принести: 

- платочки для 

танцевального творчества 

детей; 

- иллюстрацию «Летняя 

пора» 

- сборник считалок для 

детских игр 

- пальчиковые игры о 

солнце, воздухе и воде 

- диск с детскими песнями о 

лете, солнце 

Консультация для 

родителей «Охрана 

детского голоса» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

Тема проекта «Мы Петербуржцы» 

Цель: посредством произведений композиторов, песен, музыкальных игр и танцев расширить представления детей о музыкальном 

Петербурге.  

Задачи:  

1.Познакомить с произведениями композиторов, сочинявших свои произведения в Петербурге 

2. Познакомить детей с гимнами города 

3. Рассказать о достопримечательностях Петербурга (Театры, Концертные залы, Консерватория и др.) 

4. Посредством танцев и музыкальных игра познакомить с Петербургом разных эпох 

5. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Тематический досуг «Город наш - Петербург» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Гимн Санкт-Петербурга 

(официальный и 

неофициальный) 

 «Утренняя молитва», 

муз. П.И. Чайковского 

«Песнь жаворонка», муз. 

П.И. Чайковского 

«Вальс», муз. 

«Марш», муз.  

Н. Богословского 

«Побегаем», муз. 

 К. Вебера 

«Хороводный шаг», 

обр. Т. Ломовой 

«Весёлые дети», 

лит.н.м. 

«Лягушки и аисты», 

муз. В. Витлина 

«Передача платочка», 

р.н.м. 

«Приглашение», у.н.м. 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

достопримечательностей 

Петербурга 

- портрет П.И. Чайковского 

- иллюстрация к песне 

«Зелёные ботинки» 

Консультация для 

родителей «Роль 

музыкально-ритмических 

движений в оздоровлении 

детей» 



14 
 

 П.И. Чайковского 

 

 

 

 

 

 

 

«Полька», муз. 

Ю.Чичкова 

«Танец в кругу», ф.н.м. 

«Шёл козёл по лесу», 

р.н. песня-игра 

«Зелёные ботинки», 

муз. С.Гаврилова, слова 

Р. Алдониной 

 

- маска козлика 

- дидактическую игру «Три 

кита» 

- сборник детских считалок 

- диск с детскими песнями 

- диск с гимном Санкт-

Петербурга (официальный и 

неофициальный) 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

Тема проекта «Во саду ли, в огороде, на лугу и в поле…» 

Цель: посредством музыкальных произведений расширить представления детей о животных и растениях луга, поля, огорода и др. 

Задачи: 

1. Расширить представления детей о природе посредством музыкальных произведений, песен танцев 

2. Познакомить с русскими народными играми-забавами 

3. Побуждать к активному участию в музыкальных мероприятиях 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Праздник «Царство волшебных цветов» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _____________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель, воспитатели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«После дождя», в.н.м. 

«Игра в лошадки», муз. 

П.И. Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают», муз. 

Д.Жученко 

«Жаворонок», муз. 

 М. Глинки 

 

«Великаны и гномы», 

муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Марш», муз. Н. Леви 

«Большие крылья», обр. 

А. Далуханяна 

«Плетень», муз. 

В. Калинникова 

«Лисичка поранила 

лапку», муз. 

 В. Гаврилина 

Упражнения с цветами  

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации полей, лугов, 

садов. 

- иллюстрацию к 

произведению «Две 

гусеницы разговаривают» 

- цветы (для упражнений, 

танца) 

Консультации для 

родителей « Детские игры 

на развитие чувства 

ритма» 
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«Как под яблонькой», 

р.н.м. 

«Я умею рисовать», 

муз. и сл.Л. Абелян 

«Вышли дети в сад 

зелёный», сл.  

Л. Кондрашенко, обр. В. 

Сибирского 

Танец с цветами (сб. 

Танцы для детей) 

 

 

 

- иллюстрации к 

произведениям Чайковского 

и Глинки «Игра в лошадки» 

и «Жаворонок» 

- дидактическая игра «Узнай 

по звуку» 

- диски с русскими 

народными песнями и 

плясками 

- маски зайца, лисы 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

Тема проекта «На улице большого города» 

Цель: закрепить знания детей о безопасном поведении на дорогах города, расширить представления о жизни больших городов посредством 

музыкальных произведений, игр, танцев. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения посредством музыкальных произведений 

2. Уметь узнавать музыкальные произведения по музыкальному фрагменту, иллюстрации. 

3. Уметь рассказать о характере и содержании прослушанной музыки 

4. Активно выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки 

5. Самостоятельно выполнять движения под предложенную музыку. 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Мир волшебной светофории» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ______________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель, воспитатели 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Клоуны», муз. 

Д.Кабалевского 

«Физкульт-ура!», муз. 

Ю.Чичкова 

«Автомобили», муз. 

М.Раухвергера 

Принести в развивающую 

среду: 

Консультация для 

родителей «В мире 
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«Флейта и контрабас», 

муз Г.Фрида 

«Болтунья», муз. 

В.Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Галоп», муз. 

Ф.Шуберта 

«Адажио», 

Д.Штейбоальта 

«Весёлые 

путешественники», муз. 

М.Старокодомского 

«Полька с хлопками», 

муз. И.Дунаевского 

«Дорога не тропинка», 

а.н.м. 

«Озорная полька», 

Н.Вересокиной 

«Ищи!», муз. Т. Ломова 

 

«Вальс», муз. А. 

Жилина 

 

- иллюстрации «Дороги 

большого города» 

- иллюстрации музыкальных 

инструментов флейта и 

контрабас 

- диск со звуками города 

- макеты дорожных знаков 

(светофор, пешеходный 

переход) 

- дидактическая игра 

«Музыкальная шкатулка»  

музыки, звуком, ритмов, 

мелодий» 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

Тема проекта «Удивительный мир насекомых» 

Цель: Расширить представления детей о птицах и насекомых посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

1. Выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки (летаем, как бабочки, прыгаем, как кузнечики  и т.д.) 

2. Узнавать песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

3. Самостоятельно выполнять танцевальные движения под предложенную музыку 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг (с элементами театрализации) «Муха - Цокотуха» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ____________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 
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 «Две гусеницы 

разговаривают», муз. 

Д.Жученко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш» (шагают 

аисты), муз. Т.Шутенко 

«Большие крылья», обр. 

А.Долуханяна 

«Побегаем-попрыгаем», 

муз. С.Соснина 

«Кто лучше скачет», 

муз. Т.Ломовой 

«Кузнечик», р.н.п. 

«Паучок», сл. 

М.Райкина, муз. 

С.Вольфензон 

«Полька», муз. И. 

Штрауса 

«Танец утят», ф.н.м. 

 

«Танец бабочек и 

жуков», муз. И.Штрауса 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации насекомых 

- диск со звуки природы  

- диск со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- шапочки (маски) 

насекомых 

- иллюстрации к 

произведениям по слушанию  

- дидактическая игра 

«Сколько нас поёт» 

Консультация для 

родителей «Музыкально-

игровое и танцевальное 

творчество» 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

Тема проекта «Книжкина неделя» 

Цель: посредством музыкальных композиций расширять представления о художественных произведениях, развивать артистические 

способности детей 

Задачи:  

1.Познакомить с произведениями композиторов, сочинявших свои произведения на основе литературных произведений (сказок, рассказов и 

др.)  

2. Развивать артистические способности детей посредством музыкально-ритмический движений, игр 

3. Раскрывать творческий потенциал детей с помощью творческих этюдов на предложенную музыку 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Досуг с элементами театрализации «В тридевятом королевстве» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация развивающей  
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с учетом интеграции образовательных областей среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Баба Яга», муз. 

 П.И. Чайковский,  

«Баба Яга», М.П.. 

Мусоргский 

«В пещере горного 

короля», муз. Э.Григ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прыжки», муз. Л. 

Шитте – музыкально – 

ритмические 

упражнения 

«Марш», муз. Н. Леви – 

музыкально-

ритмические движения 

 «Песенка – чудесенка», 

муз. 

 А. Берлина – песня 

«Зелёные ботинки» - 

песня 

«Как под яблоней», 

«Чей кружок быстрее 

соберётся», р.н.м. - игра  

«Лиса по лесу ходила», 

р.н.м. – образно-

игровые движения 

Танец сказочных героев 

Игра «Замри» 

(сказочные персонажи) 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации сказок, 

сказочных персонажей 

- портреты Э.Грига,  

П.И. Чайковского,  

М.П. Мусоргского 

- иллюстрация к песне 

«Зелёные ботинки» 

- маска козлика 

- дидактическую игру «Три 

кита» 

- сборник детских считалок 

 

Консультация для 

родителей «Театр дома» 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «Братья наши меньшие» 

Цель: закрепить имеющиеся представления детей о домашних и диких животных посредством музыкальных произведений, песен, игр, 

музыкально-ритмических движений 

Задачи:  

1.Развивать у детей способность передавать в движении характер музыки, учить двигаться в характере героя игр, танцев 

2. Учить петь в унисон, правильно интонировать мелодию 

3. Побуждать выразительно передавать музыкально – игровые образы 

4. Учить самостоятельно выполнять смену движений в соответствии с музыкой 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Игровой досуг «прогулка в зоопарк»» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ___________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  
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Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами 

«Голодная кошка и 

сытый кот», муз.  

В. Салманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш», муз. Н. 

Богословского – 

музыкально-

ритмические движения 

«Поскачем», муз. Т. 

Ломовой – музыкально-

ритмические движения 

«Вологодские кружева», 

муз.  

В. Лаптева – 

хороводный шаг 

«Зелёные ботинки» - 

песня 

 «Танец утят», ф.н.м. – 

танец 

«Не выпустим»,  р.н.м. 

– игра 

 

«Шёл козёл по лесу» - 

песня – игра 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации домашних и 

диких животных 

- маска животных для игр и 

творчества детей 

- дидактическую игру «Кто в 

домике живёт» 

- картотека стихов и загадок 

о животных 

- диск с голосами диких и 

домашних животных 

 

Консультация для 

родителей «Роль 

музыкотерапии» 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «Навстречу летним олимпийским играм!» 

Цель: Способствовать расширению представлений детей об олимпийских играх, видах спорта, спортсменах посредством музыкальных 

произведений, музыкально-ритмических движений и т.д.  

Задачи:  

1.Учить самостоятельно выполнять смену движений в соответствии с изменением музыки, учить двигаться ритмично, в характере музыки 

2. Познакомить с различными музыкальными произведениями на тему «спорт» и «здоровый образ жизни» 

3. Двигаться в соответствии с плясовым характером музыки, чётко выполнять игровые действия 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Музыкально – игровой досуг «Музыкальные олимпийские игры» 
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Дата проведения события/ праздника, др.: _______________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Марш футболистов», 

муз. М.  Блантера 

 «Трус не играет в 

хоккей», Муз. 

 А. Пахмутовой, сл. 

 Н. Добронравов. 

«Гимн России», муз. А. 

Александрова,  сл. С. 

Михалкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физкульт-ура!», муз.  

Ю. Чичкова – 

музыкально-

ритмические движения 

«Этюд» (прыжки), муз.  

Л. Шитте – музыкально-

ритмические движения 

«Побегаем», муз. К. 

Вебера – музыкально-

ритмические движения 

«Я со спортом 

подружусь» - пение 

«Ловишки» - игра 

 

 

Игра «Замри» - 

спортсмены 

«Танец с лентами» 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации видов спорта 

- маска козлика 

- дидактическую игру «Три 

кита» 

- диск с маршевой музыкой 

- атрибуты для детского 

творчества: ленты, мячи, 

гимнастические палки 

Консультация для 

родителей «Значение 

музыкального воспитания 

в жизни детей» 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «Лес – наше богатство» 

Цель: посредством произведений композиторов, песен, музыкальных игр и танцев закрепить знания детей о лесе, его особенностях, 

жителях, растениях и т.д. 

Задачи:  

1.Познакомить с голосами леса, научить различать звуки леса. Формировать навыки восприятия произведений образного характера, учить 

определять характер произведения 
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2. Учить петь эмоционально в характере произведения, петь лёгким звуком, без напряжения 

3. Выполнять смену движений в соответствии со сменой частей музыки, правильно передавать ритмический рисунок 

4. Активно участвовать в игровой деятельности 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Досуг «Лесные помощники» 

Дата проведения события/ праздника, др.: __________________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Марш гусей», муз. 

БинаКанэда 

«Жаворонок», муз. 

М.И.Глинки 

«Песнь жаворонка», муз. 

П.И.Чайковского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Контраданс» (боковой 

галоп) – Ф. Шуберта 

«Экосез» (бег и 

подпрыгивания), муз. И. 

Гуммеля – музыкально-

ритмические движения 

«Во поле берёза 

стояла», р.н.м. - пение 

«Земелюшка-чернозём», 

р.н.м. - хоровод 

«Как пошли наши 

подружки», р.н.м. – 

хоровод 

 

 «Приглашение», у.н.м. 

«Чей кружок быстрее 

соберётся» - игра 

 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации природы 

леса, лесных жителей 

- маски животных и птиц 

леса 

- дидактическую игру 

«Музыкальная шкатулка» 

- картотека с загадками и 

стихами о лесных 

обитателях 

- диск со звуками леса 

 

Консультация для 

родителей «Релаксация 

под музыку» 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «Огонь - опасная игра!» 

Цель: Способствовать закреплению имеющихся знаний у детей о пожаробезопасности, причинах возникновения пожара посредством 

музыкальных произведений, музыкально-ритмических движений, игр. 



22 
 

Задачи:  

1.Учить детей выполнять плавные движения с предметом, ориентироваться по всему пространству 

2. Формировать навыки восприятия произведений образного характера, учить определять характер произведения 

3. Выполнять танцевальные движения в ритме музыки 

4. Активно участвовать в игровой деятельности 

5. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Досуг «В гостях у Кузьмы - пожарного» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ___________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Болезнь куклы», муз.  

П.И. Чайковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш», муз.  

Ф. Надененко – 

музыкально-

ритмические движения 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия», в.н.м. – 

музыкально-

ритмические движения 

«Бег и подпрыгивания», 

муз.  

И. Гуммеля 

«Отважный пожарный», 

В. Филякин - песня 

 «Будь ловким!» - игра 

«Передача мяча» - игра 

«Танец с красными 

лентами» - танец 

 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации причин 

пожара, пожарных 

- портрет П.И. Чайковского 

- картотека загадок и стихов 

о пожаре 

 

Консультация для 

родителей «Я хочу быть 

музыкантом» 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «Что нам лето подарило?» 
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Цель: посредством произведений композиторов, песен, музыкальных игр и танцев обобщить представления детей о лете, о летних дарах 

природы 

Задачи:  

1.Вспомнить знакомые произведения по музыкальному фрагменту 

2. Исполнять знакомые песни, чисто интонируя мелодию, передавать настроение, характер песни 

3. Выполнять образно – игровые движения в танцах  

4. Вызвать эмоциональный отклик 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Праздник  «До свидания, тёплое лето!» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ______________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель, воспитатели 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Три подружки», муз.  

Д. Кабалевского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш», муз.  

Ю. Чичкова - 

музыкально – 

ритмические 

упражнения 

«Прыжки через лужи» - 

музыкально – 

ритмические 

упражнения 

«Мы в зелёный луг 

пойдём» - хоровод 

«Парный танец» - х.н.м. 

«Весело танцуем 

вместе», н.н.м – 

свободный танец 

«Кто быстрее» - игра 

 

 

 «Передача платочка», 

р.н.м. 

Танец с цветами 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации летних 

пейзажей 

- атрибуты: цветные 

платочки, ленты, цветы 

- дидактическую игру 

«Волшебный мешочек» 

- картотека считалок 

- картотека летних стихов и 

загадок 

- диск с детскими песнями 

Консультация для 

родителей «Скоро-скоро в 

детский сад» 
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План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 

№ Сентябрь № Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Беседа об одежде детей на музыкальных занятиях, о 

дисциплине, о настрое детей перед занятиями. 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

 

 1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария осеннего праздника . 

 Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со  специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Отчет о результатах диагностики, о предполагаемом 

репертуаре. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов для детей, 

декораций к  осеннему празднику. 

Распределение стихов, ролей детям для участия в осеннем празднике 

с учетом их возможностей и желания. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация  «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях». 

Беседа о «трудных» детях, как их заинтересовать, чтобы они 

«раскрыли» себя. 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 

Проверка музыкальных уголков. 

 

 
3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к 

праздникам». 

Разучивание м.р.д, плясовых движений, соответствующих  

возрастным требованиям Программы. 

Совместное оформление музыкального зала к осеннему празднику. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 Ознакомление с репертуаром осеннего периода. 

Обсуждение оформления музыкального зала к осеннему 

празднику.  

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных постановках.  

4
 н

ед
ел

я
 Осенний праздник. Обсуждение проведения праздника. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах.  

Индивидуальные консультации по подготовке к утренникам: 

организационные моменты. 
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№ Ноябрь № Декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

Индивидуальные консультации по подготовке к 

новогодним утренникам: организационные моменты. 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария Новогоднего праздника. 

Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Круглый стол «Как лучше провести Новогодний праздник». 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 2
 н

ед
ел

я
 

Работа с ведущими утренника. 

Обсуждение взаимодействия между друг другом и муз. 

руководителем, возможности привлечения родителей для участия  в 

празднике. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация ». «Изготовление  новых музыкально-   -

дидактических игр  для самостоятельной  деятельности 

детей». 

Ознакомление с репертуаром зимнего периода. 

Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Обсуждение кандидатур  детей для участия в театральной 

постановке. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как правильно провести праздник. 

Незапланированные ситуации.» 

Обсуждение привлечения родителей для изготовления костюмов к 

празднику для своего ребенка. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Изготовление декораций, костюмов к Новогоднему празднику. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Совместное оформление музыкального зала к Новогоднему 

празднику. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке к 

празднику: организационные моменты. 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. 

Новогодний праздник. 

Обсуждение проведения Новогоднего праздника. 

№ Январь № Февраль 
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1
 н

ед
ел

я
 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 

Совместная подготовка проведению праздника «Масленица»  

Обсуждение сценария, распределение ролей, ответственности за 

проведение игр, сценок, номеров. 

Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Подготовка к празднику  «8  марта» – организационные 

моменты, репетиции, индивидуальные консультации по 

подготовке к празднику, участие в изготовлении праздничных 

декораций, костюмов, в оформлении интерьера зала. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Проверка музыкальных уголков. 

Обучение специалистами приемов кукловождения 

для показа кукольных спектаклей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Совместная подготовка к проведению праздника «День защитников 

Отечества».  Обсуждение сценария, распределение ролей, 

ответственности за проведение игр, сценок, номеров. 

Обсуждение кандидатур среди родителей для участия в празднике   8 

марта. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке  к 

празднику: организационные моменты. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация « Как  правильно организовать  с детьми 

проведение музыкально-дидактических игр в группах» 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Обучение воспитателей практическим навыкам организации 

слушания музыки в свободное от   занятий время. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Совместное  оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Масленица». 

Обсуждение сценария к празднику 8 марта.. 

Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных постановках. 
4
 н

ед
ел

я
 

 

Совместное оформление музыкального зала к празднику. 

Праздник «День защитников Отечества» 

Оформление музыкального зала к празднику 8 марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

№ Март № Апрель 
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1
 н

ед
ел

я
 Праздник  ко дню 8 Марта. 

Обсуждение проведения праздника. 

Участие в оформление выставки «Моя любимая 

мамочка» (подбор стихов, текстов, перечень песен). 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 
2
 н

ед
ел

я
 Изготовление новых  нетрадиционных инструментов  для  

использования в группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

2
 н

ед
ел

я
 Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 

н
ед

ел
я

 Семинар «Театрализованная деятельность  – постановка 

спектакля » 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 

н
ед

ел
я

 Консультация: «Формы работы и задачи развития культурно-

досуговой  деятельности детей дошкольного возраста». 

Семинар по обучению игре на детских музыкальных инструментах. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 Анализ проведения праздника 8 Марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Продолжить  пополнение аудиотеки. 

 

4
 н

ед
ел

я
 Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий учебный год: 

перспективные планы, годовое планирование вечеров 

развлечения ит. д. 

№
 

Май 

№
 

Июнь 

1
 н

ед
ел

я
 Совместная подготовка к проведению праздника «День 

Победы»Праздник «День Победы». 

Обсуждение проведения праздника. 

Обсуждение со специалистами кандидатур детей младших 

групп для участия в выпускном празднике. 1
 н

ед
ел

я
 Совместное оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Лето». 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. Праздник «Лето». 

Обсуждение проведенного праздника. 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов,  

изготовление декораций для детей к  развлечениям и 

театральным постановкам. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 

Показ кукольных спектаклей. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 

Совместная подготовка к проведению праздника «Лето» 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке 

утренникам: организационные моменты. Обсуждение 

возможности привлечения к участию в праздник е родителей. 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как развлечь детей в летний период». 

Изготовление новых нетрадиционных инструментов  для  

использования в группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

4
 н

ед
ел

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций  к развлечениям 

и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий 

учебный год: перспективные планы, годовое 

планирование вечеров развлеченияитд. 

4
 н

ед
ел

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций  к развлечениям и 

театральным постановкам. 

Совместный показ театральных постановок. 
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Календарное планирование «Музыкальная деятельность» 

  группа № ___ 

Месяц:  

Муз. Руководитель:  

ГБДОУ  

Цели и задачи:   

 

дата Введение Слушание Распевание, 

Пение 

Музыкально-ритмич.движ. Эелементар. 

музиц-е 

 

   

 

 

 

 

 

 

Музыкальные досуги.  Группы № _____ 

Месяц: 

д
а

т
а
 Тема Цель Репертуар 
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Совместная деятельность взрослого и ребёнка с учётом интеграции образовательных областей 

 

В ГБДОУ № 390 на (месяц) 2019 – 2020 уч.г.  группа №__ 

 

 
 

Индивидуальная работа с детьми 

 

 
Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 
Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей 
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План работы с родителями старшей группы № 5 музыкального руководителя ГБДОУ № 390, Мельничук Я.Ф. на 2019- 2020 уч. г. 

Месяц Форма работы Тема 

сентябрь  Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

Выступление на родительском 

собрании. 

 

 

«Особенности музыкального развития детей 5-6 лет» 

октябрь Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

Советы родителям по внешнему виду детей на празднике и правилах 

поведения родителей.  

 

«Музыка в жизни ребенка» 

 

ноябрь Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

Помощь по изготовлению костюмов к новогодним праздникам 

 

 

«Учимся слушать классику» 

 

декабрь Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

Тематическая беседа 

 

 

Помощь в изготовлении декораций для Новогоднего праздника. 

 

«развитие музыкальной ритмичности ребёнка» 
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Пополнение информационной папки 

для родителей 

 

«Подвижные зимние игры» 

 

январь Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

Тематическая беседа 

 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

 

 

 «Как помочь ребенку преодолеть страх перед публичным выступлением» 

 

«Как помочь ребенку преодолеть страх перед публичным выступлением» 

 

февраль Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

Работа с желающими родителями принять участие в празднике «День 

защитника Отечества». 

 

 

«Развитие ритмичности» 

март Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

 

Работа с желающими родителями принять участие в празднике 

«Международный женский день» 
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Пополнение информационной папки 

для родителей 

«Как развивать музыкальный вкус?» 

апрель Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

Тематическая беседа 

 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

 

 

«Влияние фольклора на музыкальное развитие ребенка» 

 

«Влияние фольклора на музыкальное развитие ребенка» 

май Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

Выступление на родительском 

собрании. 

 

 

 

         Подведение итогов за год. 

Беседа о музыкальных успехах детей 
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Педагогическая диагностика по музыкальной деятельности  (старшая группа) 

№  

 

 

 

                 ФИ ребёнка 

Умеет  

делиться 

впечатления- 

ми со  

взрослыми и детьми 

. 

Поведение 

регулируется 

требован-ми 

взрослого и  

первичными 

ценностными 

ориента- 

циями. 

Различает 

 Жанры муз.  

произведений, 

имеет  

предпочтения 

 в слушании 

музыки. 

Может  

ритмично  

двигаться 

 по характеру 

 музыки, 

самостоятельно 

инсценирует 

содержание  

песен, 

хороводов, 

испытывает 

эмоциональное  

удовольствие. 

Умеет 

 выполнять  

танцевальные 

движ-я 

(поочерёдное  

выбрасывание 

ног в прыжке, 

выставление  

ноги на пятку в 

полуприседе, 

 шаг с движ-ем 

 вперёд  

и кружением. 

Ритмично  

играет на  

детских муз. 

инструмен- 

тах 

несложные  

песни 

и мелодии. 

 

может петь  

в  

сопровожде- 

нии муз. 

инструмен- 

та. 

Итог. 

показатель  

по 

каждому 

ребёнку 

(среднее  

знач-е) 

сент.   май сент.    май сент.    май сент.    май сент. май сент. май сент. май сент. май 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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График работы музыкального руководителя /Мельничук Яны Филипповны/ ГДОУ №390 на 2019-2020 учебный год на 1,5 ставки 

Понедельник Вторник среда четверг пятница 

8.00-8.45 подготовка к занятиям  

8.45-11.10 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.10 ранний возраст  

9.20-9.30 ранний возраст 

09.35-09.55 средняя группа. 

10.15 – 10.40 старшая группа 

11.00-11.10 Ранний возраст  

11:20-12:00 индивидуальная 

работа с детьми. 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды. 

13.00-15.00 планирование 

деятельности с детьми. 

12.00-14.00 взаимодействие с 

педагогами. 

14.00-15.00 моделирование 

развивающей среды. 

15.00-15.30 наблюдение за 

самостоятельной деятельностью 

детей. 

15.30-17.00 подготовка и 

проведение вечерних занятий и  

досуга. 

15.35 – 16.05 подгот. группа  

16.10-16.20 ранний возраст 

16.20-18.00  индивидуальная 

работа с детьми. 

18:05-19:00 работа с родителями 

 

 

 

 

. 

8.00-8.45 подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики. 

8.10-8.17 средняя группа 

8.20-8.30 старшая группа 

8.35-8.45 подготовительная  

группа 

8.45-10.00 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.20 средняя группа 

9.30-9.55 старшая группа 

10.15-10.45 подгот. группа 

10.50-12.00 индивидуальная 

работа с детьми. 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды  

13.00-15.30 планирование 

деятельности с детьми. 

 

12.00-14.00 взаимодействие с 

педагогами. 

14.00-15.00 моделирование 

развивающей среды. 

15.00-15.30 наблюдение за 

самостоятельной деятельностью 

детей. 

15.30-17.00 подготовка и 

проведение вечерних занятий и 

досуга. 

15.30-15.55 старшая группа 

16.10-16.20 ранний возраст 

16.30-16.50 средняя группа 

17.00 – 18.00 индивидуальная 

работа с детьми 

18.05-19.00 моделирование 

развивающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.40 подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики. 

8.10-8.17 средняя группа 

8.20-8.30 старшая группа 

8.35-8.45 подготовительная  

группа 

8.45-11.00 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.10 ранний возраст 

9.20-9.30 ранний возраст 

10.15-10.45  подготовительная 

группа  

10.50-12.00 индивидуальная 

работа с детьми 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды  

13.00-15.30 планирование 

деятельности с детьми. 

 

 

 

Время работы – 7 час. Время работы – 7,5 час. Время работы – 7 час. Время работы – 7,5 час. Время работы – 7 час. 
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Учебный план 

ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год  
Приоритетные 

направления 

образовательные 

области 

Виды непрерывной  

образовательной 

деятельности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество НОД в неделю/год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасного 

поведения, 

нравственных 

ценностей, 

позитивного 

отношения к труду 

Реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов. 

  
 

1/53 1/53 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,5/26 

 

1/53 1/53 1/53 2/106 

Ознакомление с 

окружающим миром 

0,5/26 

 

1/53 1/53 1/53 2/106 

Речевое развитие Речевое развитие 2/106 1/53 1/53 2/106 1/53 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 1/53 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

3/159 3/159 3/159 3/159 3/159 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2/106 2/106 2/106 2/106 2/106 

Рисование 1/53 1/53 1/53 2/106 2/106 

Лепка 1/53 0,5/26 

 

0,5/26 

 

0,5/26 

 

0,5/26 

 

Аппликация - 0,5/26 0,5/26 

 

0,5/26 

 

0,5/26 

 

Всего  10 10 10 13 15 

Длительность НОД  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество часов в 

неделю 

 1 час 40 

мин 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

5 часов 7 часов 30 мин. 

ВСЕГО по СанПиН  - 12 12 15 17 
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Календарный учебный график 

ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год  

Организация  образовательной деятельности:  ГБДОУ  № __390__ функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая 

неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни 

1. Количество групп ДОУ 

Группы Количество 

Ранний возраст (1,5-2 года) 1 

Ранний возраст (2-3 года) 2 

Младшая 0 

Средняя 1 

Старшая  1 

Подготовительная  1 

Другие группы (в соответствии с Уставом) 0 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Ранний возраст (1,5-2 года) 1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 

Ранний возраст (2-3 года) 1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 

Средняя 1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 

Старшая  1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 

Подготовительная  1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 
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2. Продолжительность учебной недели: 

      Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ 

 

3. Летний оздоровительный период:  

с 1 июня 2018 г.  по  31 августа 2018 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период  (с изменениями на 28.08.15 г.)  

В летний период  при благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность осуществляется на открытом 

воздухе, в совместной и самостоятельной деятельности. Педагоги используются такие формы работы с детьми как, проектная 

деятельность, разные виды игр, досуги, развлечения, целевые прогулки и экскурсии, тематические праздники и т. д. 

 

 

 

4.    Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

Холодный период года (сентябрь - май) 

 

Содержание Группы раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончани

е 

Начало Окончание Начало Окончани

е 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, 

утренняя гимнастика 

07.00 08.00 07.00 08.20 07.00– 08.20 07.00 08.20 07.00 08.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

  08.20 08.50 08.20 08.50 08.20 08.45 08.20 08.45 

Совместная 

деятельность взрослого 

08.30 09.00 08.50 09.00 08.50 

 

09.00 08.45 09.00 08.45 09.00 



40 
 

с детьми: игры, 

общение /или 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, подготовка к 

непрерывной 

образовательной 

деятельности. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

09.00 09.10 09.00 09.15 09.00 09.20 09.00 09.20 09.00 09.30 

Динамическая пауза   09.15 09.25 09.20 09.30 09.20 09.30 09.30 09.40 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

  09.25 09.40 09.30 09.50 09.30 09.55 09.40 10.10 

Второй завтрак, 

динамическая пауза 

        10.10 10.20 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

        10.20 10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение 

по интересам 

  09.40 09.55 09.50 10.05 09.55 10.15 10.50 11.05 
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(в том числе 

индивидуальное 

общение педагога с 

детьми) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

09.10 11.50 09.55 11.55 10.05 12.05 10.15 12.20 11.05 12.25 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение 

по интересам 

  11.55 12.10 12.05 12.30 12.20 12.40 12.25 12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50 12.15 12.10 12.50 12.30 13.00 12.40 13.10 12.45 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.15 15.15 12.50 15.00 13.00 15.00 13.10 15.00 13.15 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

15.15 15.40 15.00 15.20 15.00 15.20 15.00 15.20 15.00 15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40 16.00 15.20 15.45 15.20 15.45 15.20 15.40 15.20 15.40 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми и/или 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

16.00 16.10 15.45 16.15 15.45 16.15 15.40 16.20 15.40 16.20 
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Теплый период года (июнь-август) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10 18.00 16.15 18.15 16.15 18.15 16.20 18.20 16.20 

 

18.20 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми: 

игры, общение, досуги. 

Уход домой 

18.00- 19.00 18.15 19.00 18.15 19.00 18.20 19.00 18.20 19.00 

Содержание  Группы раннего 

возраста  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончани

е 

Начало Окончание Начало Окончани

е 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, 

утренняя гимнастика 

07.00 08.00 07.00 08.20 07.00– 08.20 07.00 08.20 07.00 08.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

  08.20 08.50 08.20 08.50 08.20 08.50 08.20 08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

08.30 09.00 08.50 09.20 08.50 

 

09.15 08.50 09.25 08.50 09.30 

Подготовка к прогулке, 

образовательная 

09.00 11.30 09.20 12.30 9.15 12.10 09.25 12.10 09.30 12.40 
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деятельность на 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30 12.00 12.30 13.10 12.10 12.50 12.10 12.50 12.40 13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00 15.00 13.10 15.10 12.50 15.00 12.50 15.00 13.10 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 15.20 15.10 15.40 15.00 15.30 15.00 15.30 15.00 15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

!5.20 15.45 15.40 16.10 15.30 16.00 15.30 16.00 15.30 15.55 

Игры, досуги, общение 

и самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

15.45 16.15 16.10 16.50 16.00 17.00 16.00 17.00 15.55 16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

16.15 18.00 16.50 18.20 17.10 18.20 17.10 18.20 16.55 18.20 

Игры,  общение, 

д

о

с

у

г

и

.

 

У

х

о

18.00 19.00 18.20 19.00 18.20 19.00 18.20 19.00 18.20 19.00 
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 Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

 

Группы Образовательная нагрузка в течение 

дня 

Количество часов в неделю 

Ранний возраст 20 мин 1 час 40 мин 

Младшая 30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя 40 мин 3 часа 20 мин 

Старшая  2 раза в неделю - 45 мин;  

3 раза в неделю 1 час 10 мин 

5 часов   

Подготовительная  5 раз в неделю – 90 мин 7 час 30 мин.часов 

 

5. График проведения массовых мероприятий 

 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

Здравствуй,  детский сад 03.09.2019г. 

Праздник «В гостях у осени» (по возрастным группам) с 23.10.2019г. по 31.10.2019г. 

День Матери 28.11.2018г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 23.12.2019г. по 28.12.2019г. 

День Защитника Отечества(музыкально – спортивный праздник) 22.02.2020г. 

  

Масленица 04.03.2020г. по 10.03. 2020г. 

Праздник « Мамин день» (по возрастным группам) 04.03.2020г. – 07.03.2020г. 

День Космонавтики (муз.досуг) 12.04.2020г. 

День Победы 08.05.2020г. 

Музыкально - Спортивный праздник «Здравствуй, лето» 10.06.2020 

Конкурсы рисунков, фотовыставки. в соответствии с планом 
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Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты» 01.06.2020г. 

Музыкальное развлечение «Лето красное» 02.07.2020г. 

Тематический досуг «День России» 08.06.2020г. 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 19.07.2020г. 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!» 16.08.2020г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

 

 

6. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится по методике Н.В. Верещагиной, без отрыва от образовательного процесса 

ДОУ, осуществляется  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 
Сентябрь 

Май 

 

 

6. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 
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Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится по методике Н.В. Верещагиной, без отрыва от образовательного процесса 

ДОУ, осуществляется  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 

Сентябрь 

Май 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности и досугов 

на 2019 - 2020 учебный год 

Музыкальный руководитель: Мельничук Яна Филипповна 

 

 

 

 

Ранний 

возраст 

№ 1 

Ранний 

возраст 

№ 4 

Средняя гр. 

№ 5 

Старшая гр. 

№ 5 

Подготовительная 

гр. 

№ 6 

Ранний возраст 

№6 

 

Понедельник 

 

НОД 

9:00 – 9:10 

 

НОД 

9:20 – 9:30 

 

НОД 

9:35 – 9:55 

 

 

НОД 

10:15 – 10:40 

  

НОД 

11:00 – 11:10 

 

Вторник 

 

 

 

Досуг 

 

16:10 – 16:20 

  Досуг 

 

15:35 – 16:05 

 

 

Среда 

  

 

 

 

 

НОД 

 

9:00 – 9:20 

 

НОД 

 

9:30 – 09:55 

 

НОД 

 

10:15 – 10:45 

 

 

Четверг 

Досуг 

 

16:10 – 16:20 

  

Досуг 

 

16:30 – 16:50 

 

 

Досуг 

 

15:30 – 15:55 

 

 
 

 

Пятница 

НОД 

 

9:00 – 9:10 

НОД 

 

9:20 – 9:30 

  НОД 

 

10:15 – 10:45 
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Режим двигательной активности детей на 2019—2020 уч. г.  

старшая группа № 3 
 

В первой половине дня (08.00-13.00) 

№п\п Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

2 НОД по физической культуре 25  25   25   

3 Динамическая перемена между НОД 10 10 10 10 10 

4 НОД по музыкальному воспитанию    25    25 

5 Физкультурная минутка во время НОД 5 5 5 5 5 

6 Подвижные игры и физические упражнения на 

утренней прогулке  

30 30 30 30 30 

7 Самостоятельная двигательная деятельность на 

утренней прогулке 

50 50 50 50 50 

8 Самостоятельные игры и прочие движения в режиме 

дня 

50 50 50 50 50 

Итоги за первую половину дня 180 180 180 180 180 

Во второй половине дня (15.00-18.30) 
1 «Дорожка здоровья» в сочетании с воздушными 

ваннами после сна  

8 8 8 8 8 

2 Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

35 35 35 35 35 

3 Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений и регулированию активности на прогулке 

15 15 15 15 15 

4 Самостоятельная двигательная деятельность на 

вечерней прогулке 

25 25 25 25 25 

5 Вечер досуга         25 

6 Спортивный праздник – январь, июнь           

Итоги за вторую половину дня 83 83 83 83 108 

Итоги за целый день 263 263 263 263 288 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ (после перенесенных заболеваний, для ослабленных детей и детей «группы риска») 

1. Создание положительного эмоционально-психологического климата (доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключая 

возможности возникновения конфликтных ситуаций, создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой ) 

2. Физическая нагрузка во время утренней гимнастики и занятий физической культурой дозируется: исключаются упражнения, 

требующие большого физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание). 

3. Закаливающие процедуры не проводятся. 

4. Время прогулки сокращается (уходят на прогулку последними, возвращаются первыми). 

5. Увеличение продолжительности дневного сна ( укладывание таких детей первыми и подъем последними ) с созданием спокойной 

обстановки перед укладыванием и во время сна. 

6. Для таких детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой различных видов деятельности и чередования их с 

отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в течение дня. 
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Создание развивающей предметно-пространственной среды для детей старшей группы № 3 

 в музыкальном зале ГБДОУ д/с № 390  

на 2019-2020 учебный год 

 Художественно – эстетическое развитие (музыкальное воспитание) 

сентябрь Атрибуты для танцев, подвижных и муз. игр: тучки, зонтики с капельками, оформление зала. 

 

 

Октябрь Картотека «хороводы для детей старшего дошкольного возраста» 

 

ноябрь Пополнение методической литературы 

декабрь Обновление костюмов для новогодних праздников. 

Изготовление атрибутов для танцев, игр, театрализации. 

январь Картотека «Народные Музыкальные инструменты» 

февраль Картотека иллюстративного материала к занятиям на военную тематику. 

март Обновление игровых маркеров (дом, ёлки, деревья) 

апрель  Обновление атрибутов и костюмов для театрализации (весенних сказок)  и весенних праздников. 

май Обновление материала для оформления зала (военная тематика)  

Обновление картотек «Летние подвижные игры» 
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Информационно – методическое обеспечение рабочей программы 

старшей группы №  3 

№ Перечень нормативных документов, программ, методик, технологий, методического сопровождения  

1 Нормативные  документы 

Закон «Об образовании»  Российской Федерации. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях- 

СанПин2.4.1.3049-13   от 30 июля 2013 года. 

2 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 71 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

УМК «От рождения до школы». Под редакцией ВераксыН.Е., Комаровой Т.С.Васильевой М.А. 

Парциальная программа «Здоровье» Алямовской В.Г.  

 

3 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

 

«Весёлые досуги» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) [ Санкт- Петербург «Невская Нота» 2011г.] 

«Музыкальный руководитель» (В.М. Кузина, Т.Б.Корябина) [Москва ООО Издательский дом «Воспитание Дошкольника» 2011г.] 

«Музыкальное воспитание в саду» (Н.А.Ветлугина) [Москва «Просвещение» 1981г.] 

«Музыкальный ребёнок» (Е.А.Судакова) [г.Санкт-Петербург ООО «Издательство «Детство-Пресс» 2013 г.] 

«Музыка о животных и птицах» (О.П.Радынова) [г.Москва  Творческий центр «Сфера» 2010 г.] 

« Музыка, движение и воспитание» (Т.Овчинникова, А.Симкина) [Санкт-Петербург «Каро» 2011г.] 
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«Необыкновенные путешествия» (И.Каплунова) [Санкт-Петербург «Невская Нота» 2012г.] 

«Необыкновенные путешествия» CD1,CD2  [Библиотека программы «Ладушки»] 

«Песни для детей» (А.Кудряшов) [Ростов-на-Дону «Феникс» 2012г.] 

«Песни для детей» CD-караоке  (А.Кудряшов) [Ростов-на-Дону «Феникс» 2012г.] 

«Праздник в детском саду» (Н.В.Корчаловская, Г.Д.Посевина) [Ростов-на-Дону «Феникс» 2001г.] 

«Потанцуй со мной, дружок» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) [Санкт – Петербург «Невская Нота» 2010г.] 

«Потанцуй со мной, дружок» CD,CD2  [Библиотека программы «Ладушки»] 

«Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников» (Е.И.Якубовская, Н.В.Ерёмина, Л.Н.Иванищенко) [Санкт-Петербург 

«АППО» 2008г.] 

«Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях» (Е.И.Якубовская, Н.В.Ерёмина, Л.Н.Иванищенко) [Санкт-

Петербург «АППО» 2008г.] 

«Часы с кукушкой» (Н.В. Зарецкая) ) [Москва Творческий центр «Сфера» 2003г.] 

«Музыкальная палитра» (А.Буренина,Ю.Забутов,Д.Захарова) [Санкт-Петербург ИП Буренина 2000-2015] 

«Музыкальный руководитель» (В.М.Кузина,Т.Б.Корябина) [Москва ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника»,2004-

2015] 

«Полная энциклопедия быта русского народа (И.Панкеев) [Можайск ООО «СКЦ НОРД»] 

«Физкультурные и музыкальные мероприятия по ознакомлению с правилами пожарной безопасности.Сценарии праздников, 

досугов» (А.Н.Ткачева,И.Ю.Науменко,И.М.Захарова) [Мозырь «Белый ветер» 2013] 

«Тутти»(Т.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова)[АНО ДПО «Аничков мост» Санкт – Петербург 2017] 

«Природа и музыка» (О.П. Радынова) [Творческий центр «Сфера» 2009] 

«Осень» 1 CD (Т.В.Ермолова) [Издательство «Национальное образование» Москва 2018] 

«Весна» 1 CD (Т.В.Ермолова) [Издательство «Национальное образование» Москва 2018] 
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«В мире музыки» (С.В.Богомолова) [Издательство «Учитель» 2007] 

«Музыкальное путешествие» CD (Т.Алгобеков, В.Левашев, А. Батанцева) [Издательство «Арадис» 2017] 

«Вокально – хоровая работа в детском саду» (М.Ю.Картушина) [Москва Издательство «Скрипторий 2003» 2015] 

«Новогодние праздники в детском саду» (Е.А.Никитина) [Творческий центр «Сфера» 2011] 

«Праздник 23 февраля в детском саду» (Е.А.Никитина) [Творческий центр «Сфера» 2011] 

«Импровизируем в игре, поём, ставим спектакль» (Л.Ю.Князева) [Москва Издательство «Вако» 2016] 

 

Электронные  образовательные  ресурсы: 

 http://nsportal.ru/ 

 http://www.maam.ru/ 

 http://chayca1.narod.ru/index.html 

 http://possum.ru/ 

 http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada 

 http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm 

 http://dohcolonoc.ru/ 

 http://www.detsadclub.ru/ 

 http://skazochnikonline.ru/ 

 http://www.portal-slovo.ru/ 

 http://igraj-poj.narod.ru/ 

 http://pianotki.ru/notes-for-children/ 

 http://propianino.ru/ 

 http://www.solnet.ee/ 

 http://music-education.ru/ 

 http://www.xn--80aerctagto8a3d.xn--p1ai/ 

 https://vk.com/public74965371 

 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://chayca1.narod.ru/index.html
http://possum.ru/
http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada
http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm
http://dohcolonoc.ru/
http://www.detsadclub.ru/
http://skazochnikonline.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://igraj-poj.narod.ru/
http://pianotki.ru/notes-for-children/
http://propianino.ru/
http://www.solnet.ee/
http://music-education.ru/
http://www.нотныйархив.рф/
https://vk.com/public74965371
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 390 МОСКОВСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Рабочая программа по художественно эстетическому развитию (музыка) 

подготовительной группы  (6 – 7 лет)  

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

                                                                                музыкальный руководитель: 

Мельничук Яна Филипповна  

(Первая квалификационная категория) 
 

 

 

Санкт – Петербург 

 2019 
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Содержание: 

1. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка: 

 - Используемые программы и технологии 

 - Возрастные особенности развития детей 

 - Цели и задачи программы 

 - Планируемые результаты освоения Программы 

 

2. Содержательный раздел 

 

         - Циклограмма комплексно – тематического плана 

     - Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя      с детьми в летний период 

     - План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 

     - Модель календарного планирования 

     - Планирование работы с родителями 

     - Формы педагогической диагностики по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (Музыкальное 

воспитание) 

 

3. Организационный раздел 

 

  - График работы специалиста 

  - Учебный план 

  - Календарный учебный график 

  - Расписание образовательной деятельности 

  - Режимы двигательной активности детей групп 

  - Щадящий режим 

  - Создание развивающей предметно – пространственной среды в группе 

  - Информационно – методическое обеспечение рабочей программы группы 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Образовательная деятельность  осуществляется  в  рамках  основной образовательной  программы  дошкольного образования  ГБДОУ детского  сада № 390, в 

соответствии с Федеральным государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155). 

  Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности,  развитие психических и физических качеств, музыкальных способностей  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к  обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  Эти цели реализуются в процессе следующих видов детской деятельности: музыкально-художественной,  игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной.  

 

Содержание образовательной деятельности  направлено на  развитие  музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству. 

 

Используются: 
- УМК «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

Технологии: А. И. Бурениной в музыкально ритмической деятельности;Картушиной М.Ю. по логоритмике. Тютюнникова Т.Э. «Игры звуками» 

 
 

Подготовительная к школе  группа № 2 (6-7лет) 
 

 

Возрастные особенности воспитанников группы: 

На седьмом году жизни завершается период дошкольного детства. У ребенка меняется отношение к занятиям музыкой. Появляется стремление к 

хорошему исполнению, активизируется интерес к новым музыкальным произведениям, элементам музыкальной грамоты. Формируется умение 

оценить прослушанную пьесу, песню, понять что и как в них отражено. 

Дети пытаются мотивировать свои предпочтения при прослушивании, исполнении или творческих импровизациях. Задают вопросы о музыке, 

ассоциируют свои переживания с ее содержанием. 
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исполнение песен плясок, игр становится достаточно выразительным. Голосовой аппарат детей к этому периоду уже достаточно окреп, однако 

полноценно функционировать еще не может. В голосе детей появляется напевность и звонкость. В хоровом исполнении можно достичь заметной 

слитности звучания. 

Движения в этом возрасте более устойчивы, дети хорошо ориентируются в различном темпе при ходьбе, беге, поскоках. Все это позволяет 

достичь выразительности в исполнении, находить оригинальные и образные воплощения игровых образов. 

Цели: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитыватьхудожественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызыватьяркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 

Задачи: 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественно-эстетический вкус. 

 Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры /балет, опера/; 

профессиями /пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и балеро, художник и др./. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции. Обогащать впечатления детей, формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями /темп, ритм/; жанрами /опера, концерт, симфонический оркестр/, творчеством 

композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию /дикцию/. 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 
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Музыкально – ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в конце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками /русские, белорусские, украинские и т.д./. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 

Музыкально-игровой творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности /игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п./. 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера /лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т.п./. 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах: трещетках, погремушках, 

треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре, в ансамбле. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разныхвидах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательскойдеятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, кразным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувствомсобственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками ивзрослыми, участвует в совместных играх. 

 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешатьконфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 
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- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социальногопроисхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 

- Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятымдругими. 

 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется вразных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеетподчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражатьсвои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей,чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальнымнормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым исверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в которомон живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

  - Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению 

вшколе. 

 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу обокружающей среде. 

 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
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- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 

- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичныеценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу омладших. 

 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.Сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности, самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

- Узнает песни по мелодии. 

- Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

- Может петь протяжно, четко произносить слова;вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

- Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

- Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

- Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Узнает гимн Российской Федерации. 

- Может определить жанры (марш, песня, танец). 

Различает настроение и части музыкального произведения. 

Правильно интонировать мелодию, петь соло и в хоре. 

Выполняет танцевальные движения (переменный шаг, шаг польки, боковой галоп,  

шаг с притопом, перетопы). 

Двигается в соответствии с характером музыки. 

Передает выразительно и эмоционально игровые образы. 

Играет на музыкальных инструментах. 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Циклограмма тем для музыкальных занятий ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

     

6 гр. 

(1,5-2г) 

Детский сад Детский сад Наш огород Фруктовый сад 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Детский сад Детский сад Наш огород Фруктовый сад 

ср.гр. 

5 гр. 

 

Здравствуй детский сад! Наши игрушки 

 

Ягод и грибов не счесть Сбор овощей 

ст.гр. 

3 гр. 

Наш любимый детский сад Хлеб – всему голова В гостях у леса Здравствуй осень 

под. гр. 

2 гр 

Наш любимый детский сад Хлеб –всему голова 

 

В гостях у леса Азбука городских улиц 

Октябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5-2 г) 

В гости к осени В гости к осени Наши игрушки Наши игрушки 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

В гости к осени В гости к осени Наши игрушки Наши игрушки 

Ср.5гр. 

 

Мы любим фрукты В гостях у осени Без посуды никуда… Мебель разная нужна 
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Ст.3 гр. Во саду ли, в огороде! 

 

Мой город- моя страна! 

 

Я вырасту здоровым 

 

Моя семья 

Под.2 

гр. 

Краски осени Мой город, моя страна Теплом встречает отчий дом Широка страна моя родная! 

Ноябрь   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5-2 г) 

Идем гулять Идем гулять Птичий двор Птичий двор 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Идем гулять Идем гулять Птичий двор Птичий двор 

Ср.5гр. 

 

Домашние любимцы Птичий двор Одеваться я могу Моя семья 

Ст.3 гр. Волшебное дерево В гостях у Федоры Наша одежда и обувь Мир животных 

Под.2 гр Наша планета Будь зоров! Этот животный мир Этот животный мир 

 

 

Декабрь 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6гр. 

(1,5-2 г) 

Такие разные птицы Такие разные птицы Зимушка- зима Зимушка,-зима 

1, 4 гр.  

(2-3г) 

Такие разные птицы Такие разные птицы Зимушка- зима Зимушка,-зима 

Ср.5гр. 

 

Книжки- малышки Растения зимой Зимовье зверей Скоро, скоро Новый Год 

Ст.3 гр. Домашние любимцы Проказы матушки зимы! Наши пернатые друзья Новый год у ворот 

Под.2 гр Здравствуй, зимушка-зима Зимние забавы Наши пернатые друзья Новый год у ворот 

Январь  
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№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 
- 

Кто живет в лесу Кто живет в лесу Шапка и шубка 

1,4 гр.  

(2-3г) 
- 

Кто живет в лесу Кто живет в лесу Шапка и шубка 

Ср.5гр. 

 
Зимние забавы 

Зимние забавы Зимующие птицы 

 

Прогулка в зоопарк 

Ст.3 гр. Веселая зима Веселая зима 

 

В гостях у народных мастеров 

 

Мы помним подвиг Ленинграда! 

 

Под.2 гр Веселая зима Веселая зима 

 

В гостях у народных мастеров 

 

Мы помним подвиг Ленинграда! 

 

 

Февраль 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 

Мы едем, едем, едем Мы едем, едем, едем Домашние животные Домашние животные 

1,4 гр.  

(2-3г) 

Мы едем, едем, едем Мы едем, едем, едем Домашние животные Домашние животные 

Ср.5гр. 

 

Бытовая техника Городской транспорт Защитники Отечества Осторожно, дорога! 

Ст.3 гр. Спортивный калейдоскоп В гостях у сказки День защитника Отечества Героические профессии 

Под.2 гр Спортивный калейдоскоп В гостях у зимы День защитника Отечества Героические профессии 

Март   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 
          Посуда для кукол 

Посуда для кукол Мебель для кукол Мебель для кукол 
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1,4 гр.  

(2-3г) 
          Посуда для кукол 

Посуда для кукол Мебель для кукол Мебель для кукол 

Ср.5гр. 

 

Мамочка любимая Кем быть? Комнатные растения Здравствуй, весна! 

Ст.3гр. Мамин день Весна идет… Книжкины именины Здравствуй, театр! 

Под.2 гр Мамин день Весна идет… Книжкины именины Здравствуй, театр! 

 

Апрель   

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 

Весна -красна Весна -красна Я и моя семья Я и моя семья 

1,4 гр.  

(2-3г) 

Весна -красна Весна -красна Я и моя семья Я и моя семья 

Ср.5гр. 

 

Народные мастера Мы космонавты Я – человек! Птицы прилетели 

Ст.3 гр. Животные жарких стран День космонавтики Осторожно – улица! Что нам стоит дом построить 

Под.2 гр Животные жарких стран День космонавтики Осторожно – улица! Что нам стоит дом построить 

 

Май 

№ 

группы 

Тема 1 недели Тема 2 недели Тема 3 недели Тема 4 недели 

6 гр. 

(1,5 - 2г) 
Фикус -  он живой 

Фикус - он живой Веселые насекомые Веселые насекомые 

1,4 гр.  

(2-3г) 
Фикус -  он живой 

Фикус - он живой Веселые насекомые Веселые насекомые 

Ср.5гр. 

 

День Победы Цветущая весна Веселые насекомые Мой город! 

Ст.3 гр. День Победы Цветущая весна Насекомые С днем рождения, Петербург! 

Под.2 гр День Победы Удивительный мир водоемов Скоро в школу! С днем рождения, Петербург! 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта: «Здравствуй, солнечное лето» 

Цель: способствовать формирование обобщённых представлений о лете, изменениях  в природе в это время года посредством песен, 

музыкальных произведений по слушанию, танцев, игр и т.д. 

Задачи: 

1. Расширить представления о лете, звуках лета с помощью музыкальных произведений, формировать умение описывать характер 

прослушанного произведения 

2. Формировать навыки исполнения напевных, протяжных песен.  

3. Двигаться в темпе музыки, самостоятельно использовать знакомые танцевальные движения. 

 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): музыкальные игры-забавы «Вот и лето наступило!» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _______________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 
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Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально-

ритмические движения, 

пение, танец, игра на муз. 

инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

"Все мы делим 

пополам", Сл.М. 

Пляцковский 

Муз. В. Шаинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ножками затопали» - 

музыкально – 

ритмические упражнения 

«Барыня» - музыкально – 

ритмические упражнения 

(выставление ноги на 

пятку, исполнение 

«пружинки» и т.д.) 

«Дорога добра» , муз. М. 

Минков, сл.             

Ю.Энтин 

 «Весёлые 

путешественники», муз.  

М. Старокодомского 

«Передача платочка» 

«Приглашение» - танец 

 «Догадайся, кто поёт» - 

игра 

«Небо, воздух и земля» 

- игра 

Оркестр – игра на 

бубнах, погремушках, 

деревянных ложках 

 

 

Принести: 

- музыкальные инструменты 

для танцевального 

творчества детей; 

- иллюстрации «Дружба» 

- сборник считалок для 

детских игр 

- дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Коммуникативные игры 

для детей» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта: «Солнце, воздух и вода – лучшие друзья человека и природы » 

Цель: посредством музыкальных мероприятий расширить представления о значении солнца, воздуха и тепла для человека и природы 

Задачи: 

1. развивать у детей способность передавать в движении характер музыки, учить двигаться хороводным шагом, 

2. вызвать эмоциональный отклик,  

3. заинтересовать детей, приобщить к активному участию в музыкальных мероприятиях посредством музыки, средств музыкальной 

выразительности. 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Театрализованное представление «Золотая рыбка» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ______________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  
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Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально-

ритмические движения, 

пение, танец, игра на муз. 

инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами 

«Шутка», муз. И.С. Бах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш» - музыкально – 

ритмические упражнения 

«Прыжки через лужи» - 

музыкально – 

ритмические упражнения 

«Махи руками» - 

музыкально – 

ритмические упражнения 

«Танец утят», ф.н.м.  

 «Шире круг» - хоровод 

«Будь ловким» - игра 

 

«Пляска парами», р.н.м. 

 

 

Принести: 

- платочки для 

танцевального творчества 

детей; 

- иллюстрацию «Летняя 

пора» 

- сборник считалок для 

детских игр 

- пальчиковые игры о 

солнце, воздухе и воде 

- диск с детскими песнями о 

лете, солнце 

 

Консультация для 

родителей «Охрана 

детского голоса» 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

Тема проекта «Мы Петербуржцы» 

Цель: посредством произведений композиторов, песен, музыкальных игр и танцев расширить представления детей о музыкальном 

Петербурге.  

Задачи:  

1.Познакомить с произведениями композиторов, сочинявших свои произведения в Петербурге 

2. Познакомить детей с гимнами города 

3. Рассказать о достопримечательностях Петербурга (Театры, Концертные залы, Консерватория и др.) 



17 
 

4. Посредством танцев и музыкальных игра познакомить с Петербургом разных эпох 

5. Вызвать эмоциональный отклик 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Тематический досуг «Город наш - Петербург» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Гимн Санкт-Петербурга 

(официальный и 

неофициальный) 

 «Утренняя молитва», 

муз. П.И. Чайковского 

«Песнь жаворонка», муз. 

П.И. Чайковского 

«Вальс», муз. 

 П.И. Чайковского 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш», муз.  

Н. Богословского 

«Побегаем», муз. 

 К. Вебера 

«Хороводный шаг», 

обр. Т. Ломовой 

«Весёлые дети», 

лит.н.м. 

«Полька», муз. 

Ю.Чичкова 

«Танец в кругу», ф.н.м. 

«Шёл козёл по лесу», 

р.н. песня-игра 

«Зелёные ботинки», 

муз. С.Гаврилова, слова 

Р. Алдониной 

«Лягушки и аисты», 

муз. В. Витлина 

«Передача платочка», 

р.н.м. 

«Приглашение», у.н.м. 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

достопримечательностей 

Петербурга 

- портрет П.И. Чайковского 

- иллюстрация к песне 

«Зелёные ботинки» 

- маска козлика 

- дидактическую игру «Три 

кита» 

- сборник детских считалок 

- диск с детскими песнями 

- диск с гимном Санкт-

Петербурга (официальный и 

неофициальный) 

Консультация для 

родителей «Роль 

музыкально-ритмических 

движений в оздоровлении 

детей» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «Во саду ли, в огороде, на лугу и в поле…» 

Цель: посредством музыкальных произведений расширить представления детей о животных и растениях луга, поля, огорода и др. 

Задачи: 

1. Расширить представления детей о природе посредством музыкальных произведений, песен танцев 

2. Познакомить с русскими народными играми-забавами 

3. Побуждать к активному участию в музыкальных мероприятиях 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Праздник «Царство волшебных цветов» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _____________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель, воспитатели 
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Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«После дождя», в.н.м. 

«Игра в лошадки», муз. 

П.И. Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают», муз. 

Д.Жученко 

«Жаворонок», муз. 

 М. Глинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Великаны и гномы», 

муз. Д. Львова-

Компанейца 

«Марш», муз. Н. Леви 

«Большие крылья», обр. 

А. Далуханяна 

«Плетень», муз. 

В. Калинникова 

«Как под яблонькой», 

р.н.м. 

«Я умею рисовать», 

муз. и сл.Л. Абелян 

«Вышли дети в сад 

зелёный», сл.  

Л. Кондрашенко, обр. В. 

Сибирского 

Танец с цветами (сб. 

Танцы для детей) 

 

 

«Лисичка поранила 

лапку», муз. 

 В. Гаврилина 

Упражнения с цветами  

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации полей, лугов, 

садов. 

- иллюстрацию к 

произведению «Две 

гусеницы разговаривают» 

- цветы (для упражнений, 

танца) 

- иллюстрации к 

произведениям Чайковского 

и Глинки «Игра в лошадки» 

и «Жаворонок» 

- дидактическая игра «Узнай 

по звуку» 

- диски с русскими 

народными песнями и 

плясками 

- маски зайца, лисы 

Консультации для 

родителей « Детские игры 

на развитие чувства 

ритма» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «На улице большого города» 

Цель: закрепить знания детей о безопасном поведении на дорогах города, расширить представления о жизни больших городов посредством 

музыкальных произведений, игр, танцев. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения посредством музыкальных произведений 

2. Уметь узнавать музыкальные произведения по музыкальному фрагменту, иллюстрации. 

3. Уметь рассказать о характере и содержании прослушанной музыки 

4. Активно выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки 

5. Самостоятельно выполнять движения под предложенную музыку. 
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Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг «Мир волшебной светофории» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ______________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель, воспитатели 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Клоуны», муз. 

Д.Кабалевского 

«Флейта и контрабас», 

муз Г.Фрида 

«Болтунья», муз. 

В.Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физкульт-ура!», муз. 

Ю.Чичкова 

«Галоп», муз. 

Ф.Шуберта 

«Адажио», 

Д.Штейбоальта 

«Весёлые 

путешественники», муз. 

М.Старокодомского 

«Полька с хлопками», 

муз. И.Дунаевского 

«Дорога не тропинка», 

а.н.м. 

«Озорная полька», 

Н.Вересокиной 

«Ищи!», муз. Т. Ломова 

 

«Автомобили», муз. 

М.Раухвергера 

«Вальс», муз. А. 

Жилина 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации «Дороги 

большого города» 

- иллюстрации музыкальных 

инструментов флейта и 

контрабас 

- диск со звуками города 

- макеты дорожных знаков 

(светофор, пешеходный 

переход) 

- дидактическая игра 

«Музыкальная шкатулка»  

Консультация для 

родителей «В мире 

музыки, звуком, ритмов, 

мелодий» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «Удивительный мир насекомых» 

Цель: Расширить представления детей о птицах и насекомых посредством музыкальных произведений, песен и т.д. 

Задачи: 

1. Выполнять музыкально-ритмические движения в характере музыки (летаем, как бабочки, прыгаем, как кузнечики  и т.д.) 

2. Узнавать песни и произведения по слушанию по музыкальному фрагменту, иллюстрации 

3. Самостоятельно выполнять танцевальные движения под предложенную музыку 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др): Досуг (с элементами театрализации) «Муха - Цокотуха» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ____________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 
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Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

 «Две гусеницы 

разговаривают», муз. 

Д.Жученко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш» (шагают 

аисты), муз. Т.Шутенко 

«Большие крылья», обр. 

А.Долуханяна 

«Побегаем-попрыгаем», 

муз. С.Соснина 

«Кто лучше скачет», 

муз. Т.Ломовой 

«Кузнечик», р.н.п. 

«Паучок», сл. 

М.Райкина, муз. 

С.Вольфензон 

«Полька», муз. И. 

Штрауса 

«Танец утят», ф.н.м. 

 

«Танец бабочек и 

жуков», муз. И.Штрауса 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации насекомых 

- диск со звуки природы  

- диск со спокойной 

музыкой для танцевальной 

импровизации 

- шапочки (маски) 

насекомых 

- иллюстрации к 

произведениям по слушанию  

- дидактическая игра 

«Сколько нас поёт» 

Консультация для 

родителей «Музыкально-

игровое и танцевальное 

творчество» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «Книжкина неделя» 

Цель: посредством музыкальных композиций расширять представления о художественных произведениях, развивать артистические 

способности детей 

Задачи:  

1.Познакомить с произведениями композиторов, сочинявших свои произведения на основе литературных произведений (сказок, рассказов и 

др.)  

2. Развивать артистические способности детей посредством музыкально-ритмический движений, игр 

3. Раскрывать творческий потенциал детей с помощью творческих этюдов на предложенную музыку 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Досуг с элементами театрализации «В тридевятом королевстве» 
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Дата проведения события/ праздника, др.: _________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Баба Яга», муз. 

 П.И. Чайковский,  

«Баба Яга», М.П.. 

Мусоргский 

«В пещере горного 

короля», муз. Э.Григ 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Прыжки», муз. Л. 

Шитте – музыкально – 

ритмические 

упражнения 

«Марш», муз. Н. Леви – 

музыкально-

ритмические движения 

 «Песенка – чудесенка», 

муз. 

 А. Берлина – песня 

«Зелёные ботинки» - 

песня 

«Лиса по лесу ходила», 

р.н.м. – образно-

игровые движения 

Танец сказочных героев 

Игра «Замри» 

(сказочные персонажи) 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации сказок, 

сказочных персонажей 

- портреты Э.Грига,  

П.И. Чайковского,  

М.П. Мусоргского 

- иллюстрация к песне 

«Зелёные ботинки» 

- маска козлика 

- дидактическую игру «Три 

кита» 

- сборник детских считалок 

 

Консультация для 

родителей «Театр дома» 
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«Как под яблоней», 

«Чей кружок быстрее 

соберётся», р.н.м. - игра  

 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «Братья наши меньшие» 

Цель: закрепить имеющиеся представления детей о домашних и диких животных посредством музыкальных произведений, песен, игр, 

музыкально-ритмических движений 

Задачи:  

1.Развивать у детей способность передавать в движении характер музыки, учить двигаться в характере героя игр, танцев 

2. Учить петь в унисон, правильно интонировать мелодию 

3. Побуждать выразительно передавать музыкально – игровые образы 

 

4. Учить самостоятельно выполнять смену движений в соответствии с музыкой 

 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Игровой досуг «прогулка в зоопарк»» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ___________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 
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Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Голодная кошка и 

сытый кот», муз.  

В. Салманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш», муз. Н. 

Богословского – 

музыкально-

ритмические движения 

«Поскачем», муз. Т. 

Ломовой – музыкально-

ритмические движения 

«Вологодские кружева», 

муз.  

В. Лаптева – 

хороводный шаг 

«Зелёные ботинки» - 

песня 

 «Танец утят», ф.н.м. – 

танец 

«Шёл козёл по лесу» - 

песня – игра 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации домашних и 

диких животных 

- маска животных для игр и 

творчества детей 

- дидактическую игру «Кто в 

домике живёт» 

- картотека стихов и загадок 

о животных 

- диск с голосами диких и 

домашних животных 

 

Консультация для 

родителей «Роль 

музыкотерапии» 
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 «Не выпустим»,  р.н.м. 

– игра 

 

 

 

 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «Навстречу летним олимпийским играм!» 

Цель: Способствовать расширению представлений детей об олимпийских играх, видах спорта, спортсменах посредством музыкальных 

произведений, музыкально-ритмических движений и т.д.  

Задачи:  

1.Учить самостоятельно выполнять смену движений в соответствии с изменением музыки, учить двигаться ритмично, в характере музыки 

2. Познакомить с различными музыкальными произведениями на тему «спорт» и «здоровый образ жизни» 

3. Двигаться в соответствии с плясовым характером музыки, чётко выполнять игровые действия 

4. Вызвать эмоциональный отклик 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Музыкально – игровой досуг «Музыкальные олимпийские игры» 

Дата проведения события/ праздника, др.: _______________________________ 
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Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Марш футболистов», 

муз. М.  Блантера 

 «Трус не играет в 

хоккей», Муз. 

 А. Пахмутовой, сл. 

 Н. Добронравов. 

«Гимн России», муз. А. 

Александрова,  сл. С. 

Михалкова 

 

 

 

 

 

«Физкульт-ура!», муз.  

Ю. Чичкова – 

музыкально-

ритмические движения 

«Этюд» (прыжки), муз.  

Л. Шитте – музыкально-

ритмические движения 

«Побегаем», муз. К. 

Вебера – музыкально-

ритмические движения 

«Я со спортом 

подружусь» - пение 

«Ловишки» - игра 

 

Игра «Замри» - 

спортсмены 

«Танец с лентами» 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации видов спорта 

- маска козлика 

- дидактическую игру «Три 

кита» 

- диск с маршевой музыкой 

- атрибуты для детского 

творчества: ленты, мячи, 

гимнастические палки 

Консультация для 

родителей «Значение 

музыкального воспитания 

в жизни детей» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «Лес – наше богатство» 

Цель: посредством произведений композиторов, песен, музыкальных игр и танцев закрепить знания детей о лесе, его особенностях, 

жителях, растениях и т.д. 

Задачи:  

1.Познакомить с голосами леса, научить различать звуки леса. Формировать навыки восприятия произведений образного характера, учить 

определять характер произведения 

2. Учить петь эмоционально в характере произведения, петь лёгким звуком, без напряжения 

3. Выполнять смену движений в соответствии со сменой частей музыки, правильно передавать ритмический рисунок 

4. Активно участвовать в игровой деятельности 

 

Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Досуг «Лесные помощники» 
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Дата проведения события/ праздника, др.: __________________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Марш гусей», муз. 

БинаКанэда 

«Жаворонок», муз. 

М.И.Глинки 

«Песнь жаворонка», муз. 

П.И.Чайковского 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Контраданс» (боковой 

галоп) – Ф. Шуберта 

«Экосез» (бег и 

подпрыгивания), муз. И. 

Гуммеля – музыкально-

ритмические движения 

«Во поле берёза 

стояла», р.н.м. - пение 

«Земелюшка-чернозём», 

р.н.м. - хоровод 

«Как пошли наши 

подружки», р.н.м. – 

хоровод 

 

 «Приглашение», у.н.м. 

«Чей кружок быстрее 

соберётся» - игра 

 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации природы 

леса, лесных жителей 

- маски животных и птиц 

леса 

- дидактическую игру 

«Музыкальная шкатулка» 

- картотека с загадками и 

стихами о лесных 

обитателях 

- диск со звуками леса 

 

Консультация для 

родителей «Релаксация 

под музыку» 
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Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «Огонь - опасная игра!» 

Цель: Способствовать закреплению имеющихся знаний у детей о пожаробезопасности, причинах возникновения пожара посредством 

музыкальных произведений, музыкально-ритмических движений, игр. 

Задачи:  

1.Учить детей выполнять плавные движения с предметом, ориентироваться по всему пространству 

2. Формировать навыки восприятия произведений образного характера, учить определять характер произведения 

3. Выполнять танцевальные движения в ритме музыки 

4. Активно участвовать в игровой деятельности 

5. Вызвать эмоциональный отклик 
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Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Досуг «В гостях у Кузьмы - пожарного» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ___________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Болезнь куклы», муз.  

П.И. Чайковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш», муз.  

Ф. Надененко – 

музыкально-

ритмические движения 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия», в.н.м. – 

музыкально-

ритмические движения 

«Бег и подпрыгивания», 

муз.  

И. Гуммеля 

«Танец с красными 

лентами» - танец 

 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации причин 

пожара, пожарных 

- портрет П.И. Чайковского 

- картотека загадок и стихов 

о пожаре 

 

Консультация для 

родителей «Я хочу быть 

музыкантом» 
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«Отважный пожарный», 

В. Филякин - песня 

 «Будь ловким!» - игра 

«Передача мяча» - игра 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование воспитательно – образовательной работы музыкального руководителя с детьми летом 

Старший возраст 

 

Тема проекта «Что нам лето подарило?» 

Цель: посредством произведений композиторов, песен, музыкальных игр и танцев обобщить представления детей о лете, о летних дарах 

природы 

Задачи:  

1.Вспомнить знакомые произведения по музыкальному фрагменту 

2. Исполнять знакомые песни, чисто интонируя мелодию, передавать настроение, характер песни 

3. Выполнять образно – игровые движения в танцах  

4. Вызвать эмоциональный отклик 
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Название и форма итогового мероприятия (события, праздника, др.): Праздник  «До свидания, тёплое лето!» 

Дата проведения события/ праздника, др.: ______________________________ 

Ф.И.О. ответственного за итоговое мероприятие: музыкальный руководитель, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Организация развивающей  

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности в группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие с 

родителями/соц. 

партнерами Слушание  

(вокальное, 

инструментальное, др.) 

Исполнение 

 (музыкально – 

ритмические движения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество  

(пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

«Три подружки», муз.  

Д. Кабалевского 

 

 

 

 

 

 

 

«Марш», муз.  

Ю. Чичкова - 

музыкально – 

ритмические 

упражнения 

«Прыжки через лужи» - 

музыкально – 

ритмические 

упражнения 

 «Передача платочка», 

р.н.м. 

Танец с цветами 

 

Принести в развивающую 

среду: 

- иллюстрации летних 

пейзажей 

- атрибуты: цветные 

платочки, ленты, цветы 

- дидактическую игру 

«Волшебный мешочек» 

- картотека считалок 

Консультация для 

родителей «Скоро-скоро в 

детский сад» 
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«Мы в зелёный луг 

пойдём» - хоровод 

«Парный танец» - х.н.м. 

«Весело танцуем 

вместе», н.н.м – 

свободный танец 

«Кто быстрее» - игра 

 

 

- картотека летних стихов и 

загадок 

- диск с детскими песнями 

 

 

План взаимодействия музыкального руководителя с воспитателями 

№ Сентябрь № Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Беседа об одежде детей на музыкальных занятиях, о 

дисциплине, о настрое детей перед занятиями. 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

 

 1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария осеннего праздника . 

 Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со  специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Отчет о результатах диагностики, о предполагаемом 

репертуаре. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов для детей, 

декораций к  осеннему празднику. 

Распределение стихов, ролей детям для участия в осеннем празднике 

с учетом их возможностей и желания. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Консультация  «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях». 

Беседа о «трудных» детях, как их заинтересовать, чтобы они 

«раскрыли» себя. 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 

Проверка музыкальных уголков. 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Роль воспитателя при подготовке детей к 

праздникам». 

Разучивание м.р.д, плясовых движений, соответствующих  

возрастным требованиям Программы. 

Совместное оформление музыкального зала к осеннему празднику. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 Ознакомление с репертуаром осеннего периода. 

Обсуждение оформления музыкального зала к осеннему 

празднику.  

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных постановках.  

4
 н

ед
ел

я
 Осенний праздник. Обсуждение проведения праздника. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах.  

Индивидуальные консультации по подготовке к утренникам: 

организационные моменты. 

№ Ноябрь № Декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для 

детей, декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

Индивидуальные консультации по подготовке к 

новогодним утренникам: организационные моменты. 

Пополнение аудиотеки. 

1
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение сценария Новогоднего праздника. 

Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Совместное обсуждение со специалистами кандидатур детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Круглый стол «Как лучше провести Новогодний праздник». 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 2
 н

ед
ел

я
 

Работа с ведущими утренника. 

Обсуждение взаимодействия между друг другом и муз. 

руководителем, возможности привлечения родителей для участия  в 

празднике. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 
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3
 н

ед
ел

я
 

Консультация ». «Изготовление  новых музыкально-   -

дидактических игр  для самостоятельной  деятельности 

детей». 

Ознакомление с репертуаром зимнего периода. 

Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Обсуждение кандидатур  детей для участия в театральной 

постановке. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как правильно провести праздник. 

Незапланированные ситуации.» 

Обсуждение привлечения родителей для изготовления костюмов к 

празднику для своего ребенка. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Изготовление декораций, костюмов к Новогоднему празднику. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Совместное оформление музыкального зала к Новогоднему 

празднику. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке к 

празднику: организационные моменты. 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. 

Новогодний праздник. 

Обсуждение проведения Новогоднего праздника. 

№ Январь № Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

 

1
 н

ед
ел

я
 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 

Совместная подготовка проведению праздника «Масленица»  

Обсуждение сценария, распределение ролей, ответственности за 

проведение игр, сценок, номеров. 

Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Подготовка к празднику  «8  марта» – организационные 

моменты, репетиции, индивидуальные консультации по 

подготовке к празднику, участие в изготовлении праздничных 

декораций, костюмов, в оформлении интерьера зала. 

Пополнение аудиотеки. 
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2
 н

ед
ел

я
 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Изготовление декораций к праздникам, развлечениям и 

театральным постановкам. 

Проверка музыкальных уголков. 

Обучение специалистами приемов кукловождения 

для показа кукольных спектаклей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Совместная подготовка к проведению праздника «День защитников 

Отечества».  Обсуждение сценария, распределение ролей, 

ответственности за проведение игр, сценок, номеров. 

Обсуждение кандидатур среди родителей для участия в празднике   8 

марта. 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке  к 

празднику: организационные моменты. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация « Как  правильно организовать  с детьми 

проведение музыкально-дидактических игр в группах» 

«Как предохранить детский голос от перегрузок». 

Беседа об организации самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе. 

Обучение воспитателей практическим навыкам организации 

слушания музыки в свободное от   занятий время. 

Проверка музыкальных уголков. 

3
 н

ед
ел

я
 

Совместное  оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Масленица». 

Обсуждение сценария к празднику 8 марта.. 

Распределение ролей ведущих, ответственности за проведение игр, 

аттракционов, раздачи атрибутики. 

Проигрывание игр, аттракционов, которые будут использоваться на 

празднике. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей 

для участия в театральных постановках. 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Совместное оформление музыкального зала к празднику. 

Праздник «День защитников Отечества» 

Оформление музыкального зала к празднику 8 марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских музыкальных 

инструментах. 

№ Март № Апрель 

1
 н

ед
ел

я
 Праздник  ко дню 8 Марта. 

Обсуждение проведения праздника. 

Участие в оформление выставки «Моя любимая 

мамочка» (подбор стихов, текстов, перечень песен). 

Пополнение аудиотеки. 
1
 н

ед
ел

я
 Совместное обсуждение  со специалистами кандидатур  детей для 

участия в театральных постановках. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 Изготовление новых  нетрадиционных инструментов  для  

использования в группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

2
 н

ед
ел

я
 Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному воспитанию. 
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3
 

н
ед

ел
я

 Семинар «Театрализованная деятельность  – постановка 

спектакля » 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 

н
ед

ел
я

 Консультация: «Формы работы и задачи развития культурно-

досуговой  деятельности детей дошкольного возраста». 

Семинар по обучению игре на детских музыкальных инструментах. 

Проверка музыкальных уголков. 

4
 н

ед
ел

я
 Анализ проведения праздника 8 Марта. 

Семинар-практикум по обучению игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Продолжить  пополнение аудиотеки. 

 

4
 н

ед
ел

я
 Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к  развлечениям и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий учебный год: 

перспективные планы, годовое планирование вечеров 

развлечения ит. д. 

№
 

Май 

№
 

Июнь 

1
 н

ед
ел

я
 Совместная подготовка к проведению праздника «День 

Победы»Праздник «День Победы». 

Обсуждение проведения праздника. 

Обсуждение со специалистами кандидатур детей младших 

групп для участия в выпускном празднике. 1
 н

ед
ел

я
 Совместное оформление участков детского сада к проведению 

праздника «Лето». 

Проектирование и изготовление костюмов, для детей, 

декораций к празднику. Праздник «Лето». 

Обсуждение проведенного праздника. 

2
 н

ед
ел

я
 

Обсуждение, проектирование и изготовление костюмов,  

изготовление декораций для детей к  развлечениям и 

театральным постановкам. 

Заполнение групповых тетрадей по музыкальному 

воспитанию. 

Пополнение аудиотеки. 

2
 н

ед
ел

я
 

Обучение специалистов приемам кукловождения для показа 

кукольных спектаклей. Репетиции кукольных спектаклей. 

Показ кукольных спектаклей. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Разучивание потешек для выполнения плясовых движений 

Совместная подготовка к проведению праздника «Лето» 

Групповые и индивидуальные консультации по подготовке 

утренникам: организационные моменты. Обсуждение 

возможности привлечения к участию в праздник е родителей. 

Проверка музыкальных уголков. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Консультация «Как развлечь детей в летний период». 

Изготовление новых нетрадиционных инструментов  для  

использования в группах в самостоятельной деятельности 

детей. 

 

4
 н

ед
ел

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций  к развлечениям 

и театральным постановкам. 

Участие в написании плана работы на следующий 

учебный год: перспективные планы, годовое 

планирование вечеров развлеченияитд. 

4
 н

ед
ел

я
 Изготовление костюмов для детей, декораций  к развлечениям и 

театральным постановкам. 

Совместный показ театральных постановок. 
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Календарное планирование «Музыкальная деятельность» 

  группа № ___ 

Месяц:  

Муз. Руководитель:  

ГБДОУ  

Цели и задачи:   

 

дата Введение Слушание Распевание, 

Пение 

Музыкально-ритмич.движ. Эелементар. 

музиц-е 

 

   

 

 

 

 

 

 

Музыкальные досуги.  Группы № _____ 

Месяц: 

д
а

т
а
 Тема Цель Репертуар 
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Совместная деятельность взрослого и ребёнка с учётом интеграции образовательных областей 

 

В ГБДОУ № 390 на (месяц) 2019 – 2020 уч.г.  группа №__ 

 

 
 

Индивидуальная работа с детьми 

 

 
Образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 
Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей 
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План работы с родителями подготовительной группы № 2 музыкального руководителя ГБДОУ № 390, Мельничук Я.Ф. на 2019- 2020 уч. г. 

Месяц Форма работы Тема 

сентябрь 
Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

Выступление на родительском 

собрании. 

 

 

 

«Особенности музыкального развития детей 6-7 лет» 

октябрь 
 

Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

Тематическая беседа 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

1) Работа  желающими родителями принять участие в осеннем празднике.  

2) Советы родителям по внешнему виду детей на празднике и правилах 

поведения родителей. 

 

«Музыкальная школа. «За» и «Против» 

ноябрь 
 

Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

 

1)Консультация по изготовлению новогодних костюмов 

2) Привлечение родителей на активное участие на празднике ко дню 

матери 

 

«Музыкальное развитие. На что стоит обратить внимание» 

декабрь 
Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

 

1) Помощь в изготовлении декораций для Новогоднего праздника. 

2) Привлечение родителей на исполнение ролей на новогоднем 

празднике. 
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Пополнение информационной папки 

для родителей 

«Зимние подвижные игры» 

январь 
Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

 

Тематическая беседа 

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

Обмен впечатлениями о Новогоднем празднике.  

 

«Влияние классической музыки на становление личности ребенка» 

 

«Влияние классической музыки на становление личности ребенка» 

 

февраль 
 

Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

Работа с желающими родителями принять участие в празднике «День 

защитника Отечества». 

 

«Разучивание стихов под музыку. Роль музыки в общем развитии оебёнка» 

 

март 
 

Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

Пополнение информационной папки 

для родителей 

Работа с желающими родителями принять участие в празднике 

«Международный женский день» 

 

«Музыкальные игры с ребенком дома». 

апрель 
Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

 

Тематическая беседа 

Привлечение пап на праздник «До свидания, детский сад» 

«Зачем петь с ребёнком?» 

«Зачем петь с ребёнком?» 
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Пополнение информационной папки 

для родителей 

май 
Консультации по индивидуальным 

вопросам.  

Выступление на родительском 

собрании. 

Беседа о музыкальных успехах детей 

Подведение итогов за год 
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Педагогическая диагностика по музыкальной деятельности (подготовительная группа) 

№ ФИ ребёнка Сформирована 

Потребность 

В двиг. 

активности 

Проявл. 

интерес к 

новому, 

активен на 

занятиях 

Эмоц-но 

реагирует на 

муз. Произв-я  

Умеет 

делиться со 

взрослыми и 

детьми разно-

ми впечатл-ми 

Поведение 

регулируется 

требов-ми 

взрослого и 

первичные 

ценностными 

ориентациями 

Играет на 

различных муз. 

инструментах в 

соответствии с 

произведением 

Сформирован

ы умения и 

навыки,необхо

димые для игр. 

и продукт. 

деят-ти 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребёнку(сре

д.знач.) 

Сент. май Сент. май Сент. май Сент. май Сент. май Сент. май Сент. май Сент май 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
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Итоговый показатель 

по группе 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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График работы музыкального руководителя /Мельничук Яны Филипповны/ ГДОУ №390 на 2019-2020 учебный год на 1,5 ставки 

Понедельник Вторник среда четверг пятница 

8.00-8.45 подготовка к занятиям  

8.45-11.10 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.10 ранний возраст  

9.20-9.30 ранний возраст 

09.35-09.55 средняя группа. 

10.15 – 10.40 старшая группа 

11.00-11.10 Ранний возраст  

11:20-12:00 индивидуальная 

работа с детьми. 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды. 

13.00-15.00 планирование 

деятельности с детьми. 

12.00-14.00 взаимодействие с 

педагогами. 

14.00-15.00 моделирование 

развивающей среды. 

15.00-15.30 наблюдение за 

самостоятельной деятельностью 

детей. 

15.30-17.00 подготовка и 

проведение вечерних занятий и  

досуга. 

15.35 – 16.05 подгот. группа  

16.10-16.20 ранний возраст 

16.20-18.00  индивидуальная 

работа с детьми. 

18:05-19:00 работа с родителями 

 

 

 

 

. 

8.00-8.45 подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики. 

8.10-8.17 средняя группа 

8.20-8.30 старшая группа 

8.35-8.45 подготовительная  

группа 

8.45-10.00 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.20 средняя группа 

9.30-9.55 старшая группа 

10.15-10.45 подгот. группа 

10.50-12.00 индивидуальная 

работа с детьми. 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды  

13.00-15.30 планирование 

деятельности с детьми. 

 

12.00-14.00 взаимодействие с 

педагогами. 

14.00-15.00 моделирование 

развивающей среды. 

15.00-15.30 наблюдение за 

самостоятельной деятельностью 

детей. 

15.30-17.00 подготовка и 

проведение вечерних занятий и 

досуга. 

15.30-15.55 старшая группа 

16.10-16.20 ранний возраст 

16.30-16.50 средняя группа 

17.00 – 18.00 индивидуальная 

работа с детьми 

18.05-19.00 моделирование 

развивающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-8.40 подготовка и 

проведение утренней 

гимнастики. 

8.10-8.17 средняя группа 

8.20-8.30 старшая группа 

8.35-8.45 подготовительная  

группа 

8.45-11.00 подготовка и 

проведение музыкальных 

занятий. 

9.00-9.10 ранний возраст 

9.20-9.30 ранний возраст 

10.15-10.45  подготовительная 

группа  

10.50-12.00 индивидуальная 

работа с детьми 

12.00-13.00 моделирование 

развивающей среды  

13.00-15.30 планирование 

деятельности с детьми. 

 

 

 

Время работы – 7 час. Время работы – 7,5 час. Время работы – 7 час. Время работы – 7,5 час. Время работы – 7 час. 
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Учебный план 

ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год  
Приоритетные 

направления 

образовательные 

области 

Виды непрерывной  

образовательной 

деятельности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество НОД в неделю/год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ 

безопасного 

поведения, 

нравственных 

ценностей, 

позитивного 

отношения к труду 

Реализуется в ходе совместной, 

самостоятельной деятельности и 

в ходе режимных моментов. 

  
 

1/53 1/53 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,5/26 

 

1/53 1/53 1/53 2/106 

Ознакомление с 

окружающим миром 

0,5/26 

 

1/53 1/53 1/53 2/106 

Речевое развитие Речевое развитие 2/106 1/53 1/53 2/106 1/53 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 1/53 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

3/159 3/159 3/159 3/159 3/159 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2/106 2/106 2/106 2/106 2/106 

Рисование 1/53 1/53 1/53 2/106 2/106 

Лепка 1/53 0,5/26 

 

0,5/26 

 

0,5/26 

 

0,5/26 

 

Аппликация - 0,5/26 0,5/26 

 

0,5/26 

 

0,5/26 

 

Всего  10 10 10 13 15 

Длительность НОД  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество часов в 

неделю 

 1 час 40 

мин 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

5 часов 7 часов 30 мин. 

ВСЕГО по СанПиН  - 12 12 15 17 
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Календарный учебный график 

ГБДОУ детский сад № 390 на 2019-2020 учебный год  

Организация  образовательной деятельности:  ГБДОУ  № __390__ функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая 

неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни 

1. Количество групп ДОУ 

Группы Количество 

Ранний возраст (1,5-2 года) 1 

Ранний возраст (2-3 года) 2 

Младшая 0 

Средняя 1 

Старшая  1 

Подготовительная  1 

Другие группы (в соответствии с Уставом) 0 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Ранний возраст (1,5-2 года) 1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 

Ранний возраст (2-3 года) 1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 

Средняя 1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 

Старшая  1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 

Подготовительная  1 сентября 2019г. 31 августа 2020г. 
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2. Продолжительность учебной недели: 

      Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ 

 

3. Летний оздоровительный период:  

с 1 июня 2020 г.  по  31 августа 2020 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 в летний период  (с изменениями на 28.08.15 г.)  

В летний период  при благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность осуществляется на открытом 

воздухе, в совместной и самостоятельной деятельности. Педагоги используются такие формы работы с детьми как, проектная 

деятельность, разные виды игр, досуги, развлечения, целевые прогулки и экскурсии, тематические праздники и т. д. 

 

 

 

 

6.   Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

Холодный период года (сентябрь - май) 

 

Содержание Группы раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончани

е 

Начало Окончание Начало Окончани

е 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, 

утренняя гимнастика 

07.00 08.00 07.00 08.20 07.00– 08.20 07.00 08.20 07.00 08.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

  08.20 08.50 08.20 08.50 08.20 08.45 08.20 08.45 
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Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми: игры, 

общение /или 

Самостоятельная 

деятельность 

детей, подготовка к 

непрерывной 

образовательной 

деятельности. 

08.30 09.00 08.50 09.00 08.50 

 

09.00 08.45 09.00 08.45 09.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

09.00 09.10 09.00 09.15 09.00 09.20 09.00 09.20 09.00 09.30 

Динамическая пауза   09.15 09.25 09.20 09.30 09.20 09.30 09.30 09.40 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

  09.25 09.40 09.30 09.50 09.30 09.55 09.40 10.10 

Второй завтрак, 

динамическая пауза 

        10.10 10.20 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

        10.20 10.50 

Самостоятельная 

деятельность 

  09.40 09.55 09.50 10.05 09.55 10.15 10.50 11.05 
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детей: игры, общение 

по интересам 

(в том числе 

индивидуальное 

общение педагога с 

детьми) 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

09.10 11.50 09.55 11.55 10.05 12.05 10.15 12.20 11.05 12.25 

Самостоятельная 

деятельность 

детей: игры, общение 

по интересам 

  11.55 12.10 12.05 12.30 12.20 12.40 12.25 12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50 12.15 12.10 12.50 12.30 13.00 12.40 13.10 12.45 13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.15 15.15 12.50 15.00 13.00 15.00 13.10 15.00 13.15 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

процедуры 

15.15 15.40 15.00 15.20 15.00 15.20 15.00 15.20 15.00 15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40 16.00 15.20 15.45 15.20 15.45 15.20 15.40 15.20 15.40 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми и/или 

16.00 16.10 15.45 16.15 15.45 16.15 15.40 16.20 15.40 16.20 
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Теплый период года (июнь-август) 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10 18.00 16.15 18.15 16.15 18.15 16.20 18.20 16.20 

 

18.20 

Совместная 

деятельность взрослого 

с детьми: 

игры, общение, досуги. 

Уход домой 

18.00- 19.00 18.15 19.00 18.15 19.00 18.20 19.00 18.20 19.00 

Содержание  Группы раннего 

возраста  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончани

е 

Начало Окончание Начало Окончани

е 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, общение, 

утренняя гимнастика 

07.00 08.00 07.00 08.20 07.00– 08.20 07.00 08.20 07.00 08.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

  08.20 08.50 08.20 08.50 08.20 08.50 08.20 08.50 

Игры, самостоятельная 08.30 09.00 08.50 09.20 08.50 09.15 08.50 09.25 08.50 09.30 
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деятельность  

Подготовка к прогулке, 

образовательная 

деятельность на 

прогулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

09.00 11.30 09.20 12.30 9.15 12.10 09.25 12.10 09.30 12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30 12.00 12.30 13.10 12.10 12.50 12.10 12.50 12.40 13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00 15.00 13.10 15.10 12.50 15.00 12.50 15.00 13.10 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00 15.20 15.10 15.40 15.00 15.30 15.00 15.30 15.00 15.30 

Подготовка к 

полднику, полдник 

!5.20 15.45 15.40 16.10 15.30 16.00 15.30 16.00 15.30 15.55 

Игры, досуги, общение 

и самостоятельная 

деятельность по 

интересам 

15.45 16.15 16.10 16.50 16.00 17.00 16.00 17.00 15.55 16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

16.15 18.00 16.50 18.20 17.10 18.20 17.10 18.20 16.55 18.20 

Игры,  общение, 

д

о

с

у

г

и

.

18.00 19.00 18.20 19.00 18.20 19.00 18.20 19.00 18.20 19.00 



56 
 

 

 Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

 

Группы Образовательная нагрузка в течение 

дня 

Количество часов в неделю 

Ранний возраст 20 мин 1 час 40 мин 

Младшая 30 мин 2 часа 30 мин 

Средняя 40 мин 3 часа 20 мин 

Старшая  2 раза в неделю - 45 мин;  

3 раза в неделю 1 час 10 мин 

5 часов   

Подготовительная  5 раз в неделю – 90 мин 7 час 30 мин.часов 

7. График проведения массовых мероприятий 

 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

Здравствуй,  детский сад 03.09.2019г. 

Праздник «В гостях у осени» (по возрастным группам) с 23.10.2019г. по 31.10.2019г. 

День Матери 28.11.2018г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 23.12.2019г. по 28.12.2019г. 

День Защитника Отечества(музыкально – спортивный праздник) 22.02.2020г. 

  

Масленица 04.03.2020г. по 10.03. 2020г. 

Праздник « Мамин день» (по возрастным группам) 04.03.2020г. – 07.03.2020г. 

День Космонавтики (муз.досуг) 12.04.2020г. 

День Победы 08.05.2020г. 

Прощание с Детским садом(подг.группа) 20.05 – 28.05.2020г. 

Музыкально - Спортивный праздник «Здравствуй, лето» 10.06.2020 
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Конкурсы рисунков, фотовыставки. в соответствии с планом 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Детство – это я и ты» 01.06.2020г. 

Музыкальное развлечение «Лето красное» 02.07.2020г. 

Тематический досуг «День России» 08.06.2020г. 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 19.07.2020г. 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!» 16.08.2020г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

8.Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится по методике Н.В. Верещагиной, без отрыва от образовательного процесса 

ДОУ, осуществляется  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 
Сентябрь 

Май 
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8. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится по методике Н.В. Верещагиной, без отрыва от образовательного процесса 

ДОУ, осуществляется  в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования.  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 

Сентябрь 

Май 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности и досугов 

на 2019 - 2020 учебный год 

Музыкальный руководитель: Мельничук Яна Филипповна 

 

 

 

 

Ранний 

возраст 

№ 1 

Ранний 

возраст 

№ 4 

Средняя гр. 

№ 5 

Старшая гр. 

№ 5 

Подготовительная 

гр. 

№ 6 

Ранний возраст 

№6 

 

Понедельник 

 

НОД 

9:00 – 9:10 

 

НОД 

9:20 – 9:30 

 

НОД 

9:35 – 9:55 

 

 

НОД 

10:15 – 10:40 

  

НОД 

11:00 – 11:10 

 

Вторник 

 

 

 

Досуг 

 

16:10 – 16:20 

  Досуг 

 

15:35 – 16:05 

 

 

Среда 

  

 

 

 

 

НОД 

 

9:00 – 9:20 

 

НОД 

 

9:30 – 09:55 

 

НОД 

 

10:15 – 10:45 

 

 

Четверг 

Досуг 

 

16:10 – 16:20 

  

Досуг 

 

16:30 – 16:50 

 

 

Досуг 

 

15:30 – 15:55 

 

 
 

 

Пятница 

НОД 

 

9:00 – 9:10 

НОД 

 

9:20 – 9:30 

  НОД 

 

10:15 – 10:45 
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Режим двигательной активности детей на 2019—2020уч. г. 
подготовительная группа № 2 

 

В первой половине дня (08.00-13.00) 

№п\п Форма работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

2 НОД по физической культуре   30  30 30  

3 Динамическая перемена между НОД 10 10 10 10 10 

4 НОД по музыкальному воспитанию 30      30  

5 Физкультурная минутка во время НОД 5 5 5 5 5 

6 Подвижные игры и физические упражнения на 

утренней прогулке  

30 30 30 30 30 

7 Самостоятельная двигательная деятельность на 

утренней прогулке 

50 50 50 50 50 

8 Самостоятельные игры и прочие движения в режиме 

дня 

30 30 30 30 30 

Итоги за первую половину дня 165 165 165 165 165 

Во второй половине дня (15.00-18.30) 
1 «Дорожка здоровья» в сочетании с воздушными 

ваннами после сна  

10 10 10 10 10 

2 Самостоятельные игры в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

40 40 40 40 40 

3 Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений и регулированию активности на прогулке 

15 15 15 15 15 

4 Самостоятельная двигательная деятельность на 

вечерней прогулке 

35 35 35 35 35 

5 Вечер досуга 30         

6 Спортивный праздник – январь, июнь           

Итоги за вторую половину дня 130 100 100 100 100 

Итоги за целый день 295 265 265 265 265 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ (после перенесенных заболеваний, для ослабленных детей и детей «группы риска») 

1. Создание положительного эмоционально-психологического климата (доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключая 

возможности возникновения конфликтных ситуаций, создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой ) 

2. Физическая нагрузка во время утренней гимнастики и занятий физической культурой дозируется: исключаются упражнения, 

требующие большого физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание). 

3. Закаливающие процедуры не проводятся. 

4. Время прогулки сокращается (уходят на прогулку последними, возвращаются первыми). 

5. Увеличение продолжительности дневного сна ( укладывание таких детей первыми и подъем последними ) с созданием спокойной 

обстановки перед укладыванием и во время сна. 

6. Для таких детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой различных видов деятельности и чередования их с 

отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в течение дня. 
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Создание развивающей предметно-пространственной среды для подготовительной к школе группы № 2 

 в музыкальном зале ГБДОУ д/с № 390  

на 2019-2020 учебный год 

 Художественно – эстетическое развитие (музыкальное воспитание) 

сентябрь Атрибуты для танцев, подвижных и муз. игр: осенние листья, оформление зала. 

 

Октябрь Пополнение музыкальных картотек (хороводы для детей старшего возраста) 

 

ноябрь Пополнение методической литературы 

декабрь Подготовка и обновление костюмов и атрибутов для новогодних праздников. 

январь Конспекты занятий и музыкальных досугов на тему «Новый год и Рождество Христово» 

февраль Картотека иллюстративного материала к занятиям на военную тематику. 

март Подготовка атрибутов к танцам (цветы, ленты на кольцах) 

апрель  Обновление материала для оформления зала (военная тематика) 

Подготовка и обновление костюмов и атрибутов для театрализации (весенних сказок) и весенних праздников) 

май Подготовка костюмов и атрибутов для праздника, посвящённого окончанию детского сада. 

Обновление картотек на летний период (хороводы, подвижные музыкальные игры) 
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Информационно – методическое обеспечение рабочей программы  подготовительной к школе группы № 2 

№ Перечень нормативных документов, программ, методик, технологий, методического сопровождения  

1 Нормативные  документы 

Закон «Об образовании»  Российской Федерации. 

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях- СанПин2.4.1.3049-13   от 30 июля 2013 года. 

2 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 71 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

УМК «От рождения до школы». Под редакцией ВераксыН.Е., Комаровой Т.С.Васильевой М.А. 

Парциальная программа «Здоровье» Алямовской В.Г.  

3 Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие 

«Весёлые досуги» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) [ Санкт- Петербург «Невская Нота» 2011г.] 

«Музыкальный руководитель» (В.М. Кузина, Т.Б.Корябина) [Москва ООО Издательский дом «Воспитание Дошкольника» 

2011г.] 

«Музыкальное воспитание в саду» (Н.А.Ветлугина) [Москва «Просвещение» 1981г.] 

«Музыкальный ребёнок» (Е.А.Судакова) [г.Санкт-Петербург ООО «Издательство «Детство-Пресс» 2013 г.] 

«Музыка о животных и птицах» (О.П.Радынова) [г.Москва  Творческий центр «Сфера» 2010 г.] 
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« Музыка, движение и воспитание» (Т.Овчинникова, А.Симкина) [Санкт-Петербург «Каро» 2011г.] 

«Необыкновенные путешествия» (И.Каплунова) [Санкт-Петербург «Невская Нота» 2012г.] 

«Необыкновенные путешествия» CD1,CD2  [Библиотека программы «Ладушки»] 

«Песни для детей» (А.Кудряшов) [Ростов-на-Дону «Феникс» 2012г.] 

«Песни для детей» CD-караоке  (А.Кудряшов) [Ростов-на-Дону «Феникс» 2012г.] 

«Праздник в детском саду» (Н.В.Корчаловская, Г.Д.Посевина) [Ростов-на-Дону «Феникс» 2001г.] 

«Потанцуй со мной, дружок» (И.Каплунова, И.Новоскольцева) [Санкт – Петербург «Невская Нота» 2010г.] 

«Потанцуй со мной, дружок» CD,CD2  [Библиотека программы «Ладушки»] 

«Развивающие игры, сказки, забавы для дошкольников» (Е.И.Якубовская, Н.В.Ерёмина, Л.Н.Иванищенко) [Санкт-Петербург 

«АППО» 2008г.] 

«Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях» (Е.И.Якубовская, Н.В.Ерёмина, Л.Н.Иванищенко) 

[Санкт-Петербург «АППО» 2008г.] 

«Часы с кукушкой» (Н.В. Зарецкая) ) [Москва Творческий центр «Сфера» 2003г.] 

«Музыкальная палитра» (А.Буренина,Ю.Забутов,Д.Захарова) [Санкт-Петербург ИП Буренина 2000-2015] 

«Музыкальный руководитель» (В.М.Кузина,Т.Б.Корябина) [Москва ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника»,2004-

2015] 

«Полная энциклопедия быта русского народа (И.Панкеев) [Можайск ООО «СКЦ НОРД»] 

«Физкультурные и музыкальные мероприятия по ознакомлению с правилами пожарной безопасности.Сценарии праздников, 

досугов» (А.Н.Ткачева,И.Ю.Науменко,И.М.Захарова) [Мозырь «Белый ветер» 2013] 

«Тутти»(Т.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова)[АНО ДПО «Аничков мост» Санкт – Петербург 2017] 

«Природа и музыка» (О.П. Радынова) [Творческий центр «Сфера» 2009] 
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«Осень» 1 CD (Т.В.Ермолова) [Издательство «Национальное образование» Москва 2018] 

«Весна» 1 CD (Т.В.Ермолова) [Издательство «Национальное образование» Москва 2018] 

«В мире музыки» (С.В.Богомолова) [Издательство «Учитель» 2007] 

«Музыкальное путешествие» CD (Т.Алгобеков, В.Левашев, А. Батанцева) [Издательство «Арадис» 2017] 

«Вокально – хоровая работа в детском саду» (М.Ю.Картушина) [Москва Издательство «Скрипторий 2003» 2015] 

«Новогодние праздники в детском саду» (Е.А.Никитина) [Творческий центр «Сфера» 2011] 

«Праздник 23 февраля в детском саду» (Е.А.Никитина) [Творческий центр «Сфера» 2011] 

«Импровизируем в игре, поём, ставим спектакль» (Л.Ю.Князева) [Москва Издательство «Вако» 2016] 

 

 

Электронные  образовательные  ресурсы: 

 http://nsportal.ru/ 

 http://www.maam.ru/ 

 http://chayca1.narod.ru/index.html 

 http://possum.ru/ 

 http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada 

 http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm 

 http://dohcolonoc.ru/ 

 http://www.detsadclub.ru/ 

 http://skazochnikonline.ru/ 

 http://www.portal-slovo.ru/ 

 http://igraj-poj.narod.ru/ 

 http://pianotki.ru/notes-for-children/ 

 http://propianino.ru/ 

 http://www.solnet.ee/ 

 http://music-education.ru/ 

 http://www.xn--80aerctagto8a3d.xn--p1ai/ 

 https://vk.com/public74965371 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://chayca1.narod.ru/index.html
http://possum.ru/
http://kladraz.ru/scenari/dlja-detskogo-sada
http://doshvozrast.ru/prazdniki/prazdniki.htm
http://dohcolonoc.ru/
http://www.detsadclub.ru/
http://skazochnikonline.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://igraj-poj.narod.ru/
http://pianotki.ru/notes-for-children/
http://propianino.ru/
http://www.solnet.ee/
http://music-education.ru/
http://www.нотныйархив.рф/
https://vk.com/public74965371
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