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1.1.        Целевой раздел рабочей программы 

Цель - реализация содержания основной адаптированной  программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) в 

соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования по 

музыкальному развитию воспитанников 

Задачи -Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

- Заложить основы гармонического развития ( развития слуха, 

внимания, движения, чувство ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей детей). 

- Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

- Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности. 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

-  Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и 

доступной форме. 

-  Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

- Развивать творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Принципы и подходы 

к формированию 

рабочей программы 

-Создание непринуждённой и доброжелательной 

обстановки на занятиях. 

-Учёт возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход к используемому репертуару. 

-  Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип приемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским 

календарём. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологическо

го развития детей 

(группы) 

(по возрастам) 

Дети 5-го года жизни уже приобрели некоторый опыт в различных 

видах музыкальной 

 деятельности. У них уже появились свои предпочтения в репертуаре, 

способах самовыражения. 

Диапазон у них невелик-в основном от «ре» до «ля» первой октавы. 

 У большинства детей этого возраста есть проблемы в 

звукопроизношении. 

Для работы над дикцией и развитием звукообразования педагог 

включает в работу артикуляционные упражнения, голосовые игры. 

При выборе песни педагог ориентируется на основные звуки мелодии, 

которые должны попадать на метрические доли и соответствовать 

диапозону голоса детей. 

На 5 году жизни продолжают развиваться двигательные навыки и 

качества, но у них ещё 

 не сформирована координация движений. Однако именно в 

музыкально- ритмических 

 движениях у детей наиболее ярко наблюдается динамика развития: 

движения становятся 
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более ритмичными и выразительными. Дети предпочитают быстрый 

темп, динамичный            

ритм, музыку танцевального характера. 

Преобладание непроизвольности в восприятии, внимании, памяти и 

поведение по прежнему 

 требует от педагога поддерживать внимание игровыми приёмами, 

подбирать музыку 

 непродолжительного звучания. 

 Ребёнок 5-6 лет отличается большей самостоятельностью, стремлением 

к самовыражению в различных видах художественно- творческой 

деятельности. 

                   

 У него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К 

этому возрасту 

 у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в 

значительной 

 степени расширяет их исполнительские возможности в ритмике. 

У детей 6-го года жизни более совершенна речь: расширяется активный 

и пассивный словарь, улучшается звукопроизношение, голос 

становится звонким и сильным. 

Эти особенности  дают возможность дальнейшего развития певческой 

деятельности, 

использования более разнообразного и сложного музыкального 

репертуара. 

Однако все перечисленные  особенности проявляются индивидуально и 

в целом дети 

6-го года жизни ещё требуют очень бережного и внимательного 

отношения : они быстро  

утомляются, устают от монотонности. 

7 й год жизни – это середина детства. Подвижные, энергичные дети 

активны во всех 

видах музыкально- художественной деятельности. В этот период у них 

качественно 

меняются психофизиологические возможности: голос становится 

звонким, движения - 

ещё более координированными,  увеличивается объём внимания  и  

памяти, совершенствуется  речь.  У детей возрастает произвольность  

поведения, формируется 

осознанный  интерес  к  музыке, значительно расширяется 

музыкальный  кругозор. 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи  

музыкального  

развития детей. При этом детям свойственна  эмоциональная  

неустойчивость и психологическая  утомляемость, что необходимо 

учитывать при  планировании и 

организации  музыкальных  занятий 

приложение № 1 

 

Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в 
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программно-

методические 

материалы) 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся", Принят Государственной Думой 

22 июля 2020 года, Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996- р; 

-Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования 

-Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 

1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 

г., регистрационный N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт- Петербурге»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ"; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 

декабря 2019 г. N 649 "Об утверждении целевой модели цифровой 

образовательной среды". 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "Об персональных 

данных"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 07.12 2017 № 6/17; 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 № 2/21; 

-Устава и других локальных актов ГБДОУ. 
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-Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. /Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 07.12.2017(протокол. № 6/17); 

-  Вариативная примерная адаптированная образовательная программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.В. Нищевой. 

- Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) ГБДОУ детского сада № 38 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга 

Использование ЭОС  Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжёлыми нарушениями речи) (далее – Программа) или ее часть может 

реализовываться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при наличии:  

• необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно- 

методических), созданных непосредственно в ГБДОУ;  

• возможностей и согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Программа 

воспитания  

Неотъемлемым компонентом Программы является Программа 

воспитания, которая рассматривается Советом родителей и 

принимается Педагогическим советом ГБДОУ ежегодно. Программа 

утверждается приказом заведующего. Структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год 

(1 сентября 2022 – 31 августа 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы (по 

музыкальному 

развитию 

воспитанников) 

Старшая группа 

• Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

• У ребенка развиты элементы культуры слушательского 

восприятия.  

• Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности.  

• Активен в театрализации.  

Участвует в инструментальных импровизациях. 
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Подготовительная группа 

• Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

• У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

• Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 

полученными впечатлениями.  

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 

направлениях классической и народной музыки, о творчестве 

разных композиторов.  

• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках.  

• Активен в театрализации, где включается в ритмо - 

интонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также  

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

            Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии 

на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях 
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2.1.  Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. 1. Содержание образовательной работы с детьми для группы старшего дошкольного возраста. 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Темы\напр

авления 

деятельнос

ти 

 

Образовател

ьные области 

Основные задачи работы с детьми 

IX-2022г 1,2,3 

неделя 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

4 неделя 

 «Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья» 

5 неделя 

«Овощи. 

Огород.» 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Воспитание артистизма, эстетических чувств; развитие эмоций, воображения, фантазии, умения 

перевоплощаться. 

Речевое 

развитие 

Обогащение активного словаря относительными прилагательными. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать умения определять жанр и характер музыкального произведения. 

Развивать музыкальный слух, чувство ритма. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения, 

в заданном диапазоне (от «ре» первой октавы до «до» второй октавы). 

Формирование умения точно соотносить движения с музыкой, ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать приёмы игры на ударных музыкальных инструментах. 

Формировать музыкальную культуру. 

Формы работы (занятия, проекты, 

праздники, концерты и др.) 

Праздник «1 сентября – день знаний» 

Тематическое занятие «Осенние зарисовки» 

Репертуар .  

 

Музыкально-ритмические движения:  

«Бодрый шаг и бег» Ф.Надененко 

Упражнение для рук «Ветерок и ветер», Л.Бетховен; «Пружинки» Т.Ломовой 

Слушание:  «Осень», П.Чайковский  

Пальчиковая гимнастика: «Дружат в нашей группе» 

Распевание, пение: распевка на гласные звуки, 

песня про осень  

Пляски: музыкально-ритмические композиции Л.А.Кустовой «Ветерок», «Огород» 

Игра:  «Зайцы и медведь» М.Шаповаленко 
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X-2022г. 1 неделя 

Фрукты.Са

д. 

2 неделя 

Лес.Грибы.

Ягоды. 

3 неделя 

Одежда 

4 неделя 

Обувь 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Развивать коммуникативные навыки, творческое воображение. 

 Речевое 

развитие 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, выслушивать 

друг друга до конца. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Ходить бодрым шагом в колонне по одному, разбегаться на носочках в разные стороны. Реагировать 

на смену ритма, перестраиваться, ориентироваться в пространстве. 

Изменять движения в соответствии с двухчастной формой. 

Учить детей узнавать знакомые музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Передавать эмоционально характер песни. Петь протяжно, спокойным естественным голосом, 

правильно брать дыхание. 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой и темпом. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение) 

Продолжать совершенствовать приёмы игры на ударных музыкальных инструментах. Учить точно 

передавать ритмический рисунок. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Подготовка и проведение осеннего праздника. 

Знакомство с мини-музеем «Музыкальные инструменты». Правила посещения мини-музея. 

Репертуар Музыкально-ритмические движения: «Марш» Е.Тиличеева 

«Бег» Т.Ломовой 

Слушание:  «Времена года. Октябрь» П.Чайковский  

Пальчиковая гимнастика: «Гриб-грибок» 

Распевание, пение: упражнения для развития правильного дыхания «Ветерок», распевка на гласные 

звуки, песня про осень.  

Пляски: «Танец с листочками» Т.И.Суворова, «Танец грибов» Л.А.Кустова 

Игра: «Лиса и утята» Ю.Слонова  
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XI-2022г. 1 неделя 

Посуда 

2 неделя 

Мебель 

3 неделя 

Домашние 

животные 

4 неделя 

Дикие 

животные 

5 неделя 

Птицы 

(Зимующие 

и 

перелетные

) 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

 Речевое 

развитие 

Совершенствовать умение вслушиваться в обращённую речь и понимать её содержание.   

 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Ходить спокойным, неторопливым шагом, передавать в движении спокойный характер музыки. 

Совершенствовать координацию  движения рук. Передавать в движении веселый, задорный 

характер музыки. Развивать чувство музыкальной формы и умение различать контрастные части в 

музыке. Развивать четкость движения голеностопного сустава. 

Дать понятие о паузе. Высокие и низкие звуки. Сочинить музыку на слова.  Прохлопать 

ритмический рисунок.  

Познакомить детей с лиричной, напевной музыкой.    

Петь спокойным естественным голосом, передавать характер песни. 

Рассказать о жанре – песня.  

Отрабатывать навыки игры на ударных инструментах в ансамбле. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематический вечер досуга «Дружат дети всей планеты» (посвящённый дню талерантости) 

Тематический вечер досуга «День Матери» 

Знакомство с мини-музеем «Музыкальные инструменты».  

Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Спокойный шаг, Т.Ломова.  

Упражнения для рук, б.н.м. обр. Т.Ломовой. 

«Ах, вы сени» р.н.м. в обработке Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика: «Скачет зайка косой» 
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Слушание музыки:  «Времена года. Ноябрь», «Сладкая греза» П.Чайковский.  

Распевание, пение:  «Заяц» М.Лазарева 

Песня про дружбу. 

Пляски: «Танец с маленькими платочками» музыка О.Хромушина 

Игра:  «Чей кружок скорее соберется»  р.н.м. обр.Т.Ломовой.  

XII-2022г. 1 неделя 

Человек.  

2 неделя 

Части тела 

3 неделя 

Зима 

Зимние 

забавы 

4 неделя 

Новый год 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Закреплять элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться. 

 Речевое 

развитие 

Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов, природных 

явлений при описании впечатлений от прослушанного музыкального произведения. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Менять энергичный характер движения на спокойный в связи с различными динамическими 

оттенками. Выполнять поскоки легко, непринужденно. Выполнять движения четко, ритмично.  

Поговорить о характере произведения. Вызвать сопереживание. Закрепить понятие о трехчастной 

форме. Проявить фантазию. Использование картинки, худ. слова.  

Петь спокойным, естественным голосом. Различать припев и куплет. Начинать пение после 

вступления. 

Закрепить умение самостоятельно начинать и заканчивать движение с началом и окончанием 

музыки. Способствовать развитию танцевального творчества. Самостоятельно придумать движения 

к музыке разного характера. Соединять движения в единую композицию. 

Совершенствовать движения руками (покачивание, махи, плавные подъемы). 

Продолжать совершенствовать приёмы игры на ударных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Подготовка и проведение праздника « Новогодний карнавал» 

Знакомство с клавишными инструментами мини-музея «Музыкальные инструменты».  
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Репертуар Музыкально-ритмические движения: Ходьба различного характера М.Робер.  

Поскоки» а.н.м., ф.н.м. «Ветер и ветерок» Л.Бетховен 

Пальчиковая гимнастика:  Снежок 

Слушание музыки: «Времена года. Декабрь» П.Чайковский,  «Клоуны» Д.Кабалевского 

Распевание, пение:  «Песня волка» О.Насонова, К. Жаворонковой 

Хоровод про Новый год 

Пляски, хороводы:  Танец девочек «Снежинок»,  вальс. Шуберта, «Кабы не было зимы»  

Е.Ю. Суханова, Л.А. Новикова  «Танцевальный калейдоскоп» 3 

I -2023 г. 2 неделя 

Транспорт 

3 неделя 

Профессии 

4неделя 

Животные 

жарких 

стран 

5 неделя 

Животные 

Севера 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Совершенствование двигательных умений и навыков, навыков ориентировки в пространстве. 

 Речевое 

развитие 

Совершенствование умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Изменять характер бега с неторопливого на стремительный. Продолжать выполнять поскоки легко, 

непринужденно. Выполнять движения четко, ритмично. 

Формировать умение различать характер музыки, форму произведения, выделять выразительные 

средства. 

Развивать музыкальный слух детей с помощью музыкально-дидактических игр. 

Совершенствовать умения эмоционально передавать характер песни, чисто интонировать мелодию, 

правильно брать дыхание. Слышать окончание музыкальной фразы, передавать словами и хлопками 

ритмический рисунок мелодии. 

Учить чётко и точно выполнять танцевальные движения, творчески использовать знакомые 

движения в свободных плясках и импровизациях. 

Продолжать совершенствовать приёмы игры на ударных и шумовых музыкальных инструментах в 

ансамбле. 

Формы работы (занятия, проекты. Тематический вечер досуга «Рождество» 
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праздники, концерты и др.) Знакомство с ударными инструментами мини-музея «Музыкальные инструменты». 

Репертуар  Музыкально-ритмические движения: «Марш» Е.Тиличеевой , «Экосез»  А.Жилин. пружинящий 

шаг, р.н.м. «Пойду ль я», Качание рук с лентами, ш.н.м. в обр. Л.Вишкарев. 

Пальчиковая гимнастика: Снеговик 

Слушание музыки: «Времена года. Январь» П.Чайковского, 

Распевание, пение: Музыкальная скороговорка Т.С.Овчинникова 

Песня про зиму 

Пляски: «Зимушка» Л.А.Кустова, «Снежинка» Е.Ю. Суханова, Л.А. Новикова  «Танцевальный 

калейдоскоп» 3 

Хоровод «Как на тоненький ледок» р.н.п.,  

Игры: «Ловишки» Й.Гайдн 

II-2023г. 1 неделя 

Аквариумн

ые рыбы.  

Пресновод

ные рыбы.  

2 неделя 

Комнатные 

растения 

3 неделя 

Наша 

Армия 

4 неделя 

Мамин 

праздник 

 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Обогащение и расширение социального опыта через игру. 

 Речевое 

развитие 

Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование 

интонационной выразительности речи в инсценировках, играх-драмматизациях.  

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Продолжать развивать умение различать и менять движения в соответствии с характером музыки.  

Различать двухчастную и трёхчастную форму, совершенствовать легкий бег и ориентировку в 

пространстве. Выразительно и эмоционально выполнять движения. 

Учить самостоятельно определять жанр, характер музыкального произведения. 

Совершенствовать умение петь сольно и в ансамбле. Формировать умение слышать пение 

товарищей. 

Формировать умения самостоятельно начинать движение после вступления, чувствовать акценты и 
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смену частей в музыке. 

Выразительно передавать игровые образы.  

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематический вечер досуга « День защитника Отечества»  

Знакомство со струнными инструментами мини-музея «Музыкальные инструменты». 

Репертуар Музыкально-ритмические движения: Шаг и поскоки,  а.н.м. обр. Л.Вишкарёв. 

«Мячики», «Этюд» Л.Шидде. 

Пальчиковая гимнастика: Снежинки 

Слушание музыки: «Утренняя молитва» П.Чайковский, 

«Детская полька» А.Жилинский. 

Распевание, пение: «Лошадки» М.Лазарева 

«Мамин праздник» Ю.Гурьев.»Наша Армия сильна» А.Филиппенко 

Пляски, хороводы: «Веселые дети» л.н.м.,  

«Танец с ложками» р.н.м. «Как у наших у ворот».  

Игры:  «Командир» Витлина 

III-2023г. 1 неделя 

Весна.При

меты 

весны 

2 неделя 

Моя семья 

3 неделя  

В гостях у 

сказки 

4 неделя 

Мы 

читаем.                 

А.Л. Барто, 

С.В. 

Михалков 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу. 

 Речевое 

развитие 

Развивать интонационную выразительность речи. 

 Художествен

но-

эстетическое 

Дальнейшее развитие интереса и любви к музыке, расширение музыкального кругозора. 

Дальнейшие развитие музыкального слуха, музыкальной памяти и мышления. 

Ходить высоким энергичным шагом, четко координировать работу рук и ног. 
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развитие 

(музыкально

е развитие) 

Совершенствовать движение галопа, четкость и ловкость движения. 

Своевременно начинать и заканчивать движение, выполнять прыжки легко, изящно. 

Закрепить понятие о вальсе. Определить характер вальса(стремительный, страстный, плавный.  

Закрепление певческих навыков, развитие эмоциональной отзывчивости на разнохарактерные песни. 

Совершенствование умения передавать в движении характер музыки и её настроение, ритмично 

выполнять основные и танцевальные движения. 

Совершенствование навыков самостоятельного инструментального музицирования. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Подготовка и проведения праздника «Мамин праздник». 

Фестиваль театральных постановок «День театра» 

Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Ходьба. Любой марш. 

Прямой галоп, «Всадники и упряжки» В.Витлин,  

Пальчиковая гимнастика: Вышла кошечка вперед..» 

Слушание музыки: «Баба Яга» П.Чайковский.  

«Вальс» Д.Кабалевский.  

Распевание, пение:  распевка «Караси» О.Насонова, Н.Гридчина 

песни про маму и бабушку 

Пляски, хороводы: полька «Хлопки» Ю.Слонова,  

Русский танец, р.н.м. 

Игры «Ловишка» Гайдна 

IV-2023 г. 1 неделя 

Мы 

читаем. 

С.Я. 

Маршак,  

К.И. 

Чуковский 

2 неделя 

Космос 

3 неделя  

Первоцвет

ы 

4неделя 

Насекомые 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Обращать внимание детей на ребёнка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать. 

 Речевое 

развитие 

Развитие артикуляционного и голосового аппарата. 
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 Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

(музыкально

е развитие) 

Воспитание музыкального вкуса посредством ознакомления с песенным и инструментальным 

наследием мировой музыкальной культуры. 

Развивать воображение, наблюдательность, умение передавать музыкально-двигательный образ. 

Развивать плавность движения, умение изменять силу мышечного напряжения, создавая 

выразительный двигательный образ. Придумать с детьми образные движения, выполнять их 

выразительно, пластично. Проявлять творчество. 

Развитие умения вовремя начинать петь после музыкального вступления, удерживать дыхание до 

конца фразы, чисто интонировать в данном диапазоне, петь легко, естественным голосом. 

Передавать в пении веселый, задорный характер песни.  

Различать трехчастную форму, выразительно выполнять движения. Формировать умения 

использовать накопленный опыт в создании собственных танцев.  

Совершенствование навыков самостоятельного инструментального музицирования. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематический вечер досуга «Космос» 

Знакомство с музыкальными инструментами симфонического оркестра в мини-музее «Музыкальные 

инструменты». 

Репертуар Музыкально-ритмические движения: Бег и прыжки, в.н.м. «После дождя»,  

Упражнение для рук «Вальс цветов» П.И.Чайковский 

Пальчиковая гимнастика: Вырос цветок на поляне.. 

Слушание музыки: «Игра в лошадки» П.Чайковский, « Скворушка» В.Витлина 

Распевание, пение:  распевание «Жуки» М.Лазарева 

песня про космос и космонавтов 

Пляски, хороводы: «Русская пляска»  р.н.м.  «Светит месяц», «Солнышко» Л.А.Кустова 

Игры:  Игра с бубном, М. Красев. 

V- 

2023 г. 

1 неделя 

День 

Победы 

2 неделя 

ПДД 

3 неделя 

Лето 

4 неделя 

Наш город 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Закрепление понимания принятых норм и правил поведения, форм способов общения, умения 

следовать этим правилам. 

 Речевое 

развитие 

Стимуляция собственных  высказываний детей: вопросов, ответов, являющихся основой 

познавательного общения. 
 Художествен Развивать плавность и ритмическую четкость движений. Самостоятельно находить движения, 
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но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

отвечающие характеру. Развивать восприятие сильной доли и затактовое построение фразы. 

Проявлять творчество. 

Закрепить понятие о  трехчастной форме. Дальнейшее развитие интереса и любви к музыке, 

расширение музыкального кругозора. 

Передавать в пении характер песни - веселый шуточный, озорной, грустный, ласковый, спокойный. 

Обращать внимание на правильную артикуляцию. Работать над дыханием.  

Правильно выполнять плясовые движения, используя ранее полученные навыки. 

Исполнить простейшие импровизации на знакомые тексты на металлофоне. Самостоятельно 

выложить и сыграть ритмический рисунок. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематический вечер досуга « День Победы», «День города» 

Знакомство с музыкальными инструментами народного оркестра в мини-музее «Музыкальные 

инструменты». 

Репертуар Музыкально-ритмические движения: «Зеркало» р.н.м. «Ой хмель, мой хмелек» обр. М. Раухвергер. 

 «Передача платочка» Т.Ломов 

Пальчиковая гимнастика:  Жук  

Слушание музыки:  «Вальс» Г.Свиридов  

Распевание, пение:  распевание  «Зелёная песенка» О.Насонова, А. Стройлова 

песни  ко дню Победы, « Светофор» Н.Ладухина 

Пляски, хороводы: « Танец с цветами» О.Хромушина 

Игры:  «Веселые мышки» Ю.Турнянский 

VI-2023г. 1-2 неделя 

Счастливо

е детство 

мое  

3-4 неделя 

Наша 

Родина - 

Россия 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Продолжать воспитывать внимательное отношение к окружающим, стремление помогать другим. 

Речевое 

развитие 

Формировать умения решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи. 
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  Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Совершенствовать умения различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Продолжать формировать певческие навыки, умение петь легким звуком; 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.  

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

образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве.  

Закреплять умения детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематические вечера досуга:  

«День защиты детей», «День России», « Лето красное», «Весёлое путешествие». 

 

Репертуар Слушание музыки Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Пение Т. Волгина «Про лягушек и комара», украинская народная песня «Ой, бежит ручьем вода», детские 

песенки В. Шаинского 

Музыкально-ритмические движения «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика» 

Игры и упражнения «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» 

VII 2023г 1-2неделя 
«Моя 

семья» 

3-4 неделя 

«Правила 

дорожные 

знать 

каждому 

положено» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Речевое 

развитие 

Обогащать активный словарь детей. 
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 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично 

выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений. 

Формы работы (занятия, 

проекты. праздники, 

концерты и др.) 

Тематические вечера досуга: «День семьи, любви и верности», «Красный, жёлтый, зелёный», «Наши 

верные друзья», «Праздник Нептуна». 

Репертуар Слушание Д. Кабалевский «Вальс» 

Пение А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя 

Музыкально-ритмические движения музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика» 

Игры и упражнения  «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача 

платочка» (муз. Т. Ломовой) 

VIII 2023 1-2 неделя 

«Экологич

еская 

неделя» 

3-4 «До 

свидание, 

лето!» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

 

 

Речевое 

развитие 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность. 
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 Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с 

жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на 

детских музыкальных инструментах. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематические вечера досуга: «Витаминки из корзинки», «Яблочный спас», «Весёлые приключения», 

«До свидание, лето!». 

Репертуар Слушание Д. Кабалевский «Походный марш» 

Пение «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» сл. Е. Тиличеевой 

Музыкально-ритмические движения «Танец с цветами», этюды, игры и упражнения М. Чистяковой 

Игры «Щучка» (русская народная игра), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия) 

 

Составлено на основании лексических тем групп (см. Приложение№3). 
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2.1.2. Содержание образовательной работы с детьми для группы подготовительного дошкольного возраста. 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Темы\напр

авления 

деятельнос

ти 

 

Образовател

ьные области 

Основные задачи работы с детьми 

IX-2022г 1,2,3 

неделя 

Педагогиче

ское 

наблюдени

е 

4 неделя 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

5 неделя 

Овощи. 

Огород. 

 

  

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения. 

Речевое 

развитие 

Формирования желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Дальнейшее формирование интереса к слушанию музыки, продолжение знакомства с 

музыкальными произведениями русских и зарубежных композиторов. 

Ходить бодро, ритмично, различать двухчастную форму, делать четкую остановку в конце музыки.  

Использовать различные  варианты ходьбы. 

Совершенствовать плавность движения рук, не напрягать и не поднимать плечи.  

Развивать творчество.  

Пропевание, прохлопывание, проигрывание ритмических рисунков. 

Совершенствование умения петь естественным голосом, без крика и напряжения в доступном 

диапазоне. Передавать в пении характер мелодии.  

Обогащение двигательного опыта разнообразными видами танцевальных и общеразвивающих 

движений. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематический вечер досуга «Осенние приметы» 

Репертуар 

 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» Ю.Чичков, 

«Большие крылья» а.н.м.»Ласточка» 

Пальчиковая гимнастика:  Повторение знакомых игр. 

Слушание музыки: «Сентябрь» («Охота») П.Чайковский,  

«Колыбельная Светланы» Т.Хренников 

Распевание, пение:  «Лиса по лесу ходила» р.н.п, 

песни про осень 

Пляски, хороводы:  «Танец с листочками» Л.А.Кустова  

«Танец с хлопками» к.н.м. 

Игры «Музыкальный котик» Г.Ф.Вихарева 
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X-2022г. 1 неделя 

Фрукты. 

Сад. 

2 неделя 

Лес. 

Грибы. 

Ягоды. 

3 неделя 

Одежда 

4 неделя 

Обувь 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, заботы, внимания, сопереживания, 

деликатности. 

 Речевое 

развитие 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы полным ответом. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Ознакомление с элементарными музыкальными понятиями (регистр, ритм, темп, динамика). 

Ходить бодрым шагом, устремленно, с хорошей осанкой, соблюдая интервалы.  

Выполнять движения легко и чётко. 

Вызвать эмоциональный отклик на музыку напевного, задумчивого характера. Выразить свои 

эмоции. 

Развитие чистоты интонации, умения петь песни разного характера. Формирование чёткой дикции 

и артикуляции. Петь выразительно, передавая интонацией характер песни. 

Совершенствовать умения согласовывать движения с музыкой, самостоятельно начинать и 

заканчивать движения. Танцевать легко, задорно, меняя движения со сменой музыкальных фраз 

Совершенствовать навыки игры на детских музыкальных инструментах. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Подготовка и проведение праздника «Осенний карнавал» 

Знакомство с экспонатами мини-музея «Музыкальные инструменты». 

Репертуар  Музыкально-ритмические движения:  «Маршируем» Н.Леви 

«Приставной шаг в сторону»,  

Боковой галоп, «Контрданс» Ф.Шуберт 

Пальчиковая гимнастика: «В гости к пальчику большому..»  

Слушание музыки: «Осенняя песнь» П. Чайковский, «Мазурка» И.Беркович. 

Распевание, пение:  распевание «Лиса» О.Насонова, Н.Гридчина 

песни про осень 

Пляски, хороводы:  «Осенняя фантазия» Е.Ю. Суханова, Л.А. Новикова  «Танцевальный 

калейдоскоп» 5,«Задорный танец» В.Золотарев 

Игры: «Золотые ворота» р.н.игра 
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XI-2022г. 1 неделя 

Посуда 

2 неделя 

Мебель 

3 неделя 

Домашние 

животные 

4 неделя 

Дикие 

животные 

5 неделя 

Птицы 

(Зимующие 

и 

перелетны

е) 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

 Речевое 

развитие 

Совершенствовать умение вслушиваться в обращённую речь и понимать её содержание.   

 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Воспитывать любовь к музыке. 

Формировать правильную осанку при выполнении упражнений под музыку.  

Правильно выполнять сильный прямой галоп, показывать выразительность  движений в 

соответствии с характером музыки.  

Ходить спокойным шагом с носка, врассыпную, в шеренгу. Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыкальной фразы. 

Продолжать развивать певческие навыки, формировать чёткую дикцию и артикуляцию. 

Продолжать знакомство с особенностями русских народных танцев и хороводов. 

Формировать умение играть знакомые мелодии на детских музыкальных инструментах 

самостоятельно.   

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематический вечер досуга «День толерантности», «День матери» 

Знакомство с  клавишными инструментами в мини-музее «Музыкальные инструменты». 

Репертуар Музыкально-ритмические движения: «Марш» Ж.Льва-Компанейца 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

Спокойная ходьба, «Этюд» Т.Ломова 

Пальчиковая гимнастика: На полянке дом.. 

Слушание музыки:  «На тройке» («Ноябрь) П, Чайковский 
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Распевание, пение: распевание «Песенка волка» О.Насонова, К.Жаворонкова 

 «Моя Россия» Г. Струве 

Пляски, хороводы:  Общий танец «Светит месяц» р.н.м.,  

«Полька» Ю. Чичков,  

Игры:  Игра «Веселые скачки», Б. Можжевелов 

XII-2022г. 1 неделя 

Человек. 

Части тела 

2 неделя 

Зима 

3 неделя 

Зимние 

забавы 

4 неделя 

Новый год 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Формирование ценностного поведения, желания совершать хорошие поступки, соблюдать правила 

культурного, доброжелательного поведения, тактично относиться к окружающим. 

 Речевое 

развитие 

Расширять, уточнять  и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Создать веселое настроение, ходить бодро, энергично. Бегать легко, высоко поднимая колени. 

Следить за осанкой. Двигаться легко, непринужденно. 

Совершенствование и развитие сформированных ранее певческих навыков при исполнении песен 

различного характера. 

Совершенствование умения исполнять знакомые плясовые движения, легко и непринуждённо 

двигаться под музыку с различными предметами. Дальнейшее развитие гибкости, пластичности, 

координации движений, ловкости. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Подготовка и проведение праздника « Новогодний карнавал» 

Знакомство с  удаными инструментами в мини-музее «Музыкальные инструменты». 

Репертуар Музыкально-ритмические движения: «Марш» из к/ф «Веселые ребята» И. Дунаевского 

«Цирковые лошадки», «Лошадки»  М. Красев.  

Пальчиковая гимнастика:  Стали гномы гостей приглашать… 

Слушание музыки:  «Святки» («Декабрь») П. Чайковский.  

Распевание, пение:  «Наша елка» А.Островский, «В просторном светлом зале» А.Штерн, 

«Здравствуй, гостья – зима» р.н.п. 

Пляски: «Снежинки»  вальс П .И.Чайковский, танец «Метелица» А.Варламов 

Игры:  «Что нам нравится зимой» Е.Теличеева. 
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I -2023 г. 2 неделя 

Транспорт 

3 неделя 

Профессии 

4 неделя 

Животные 

жарких 

стран 

5 неделя 

Животные 

Севера 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Создание условий для самореализации каждого ребёнка. 

 Речевое 

развитие 

Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Совершенствование навыков различения жанров в инструментальной и вокальной музыке, средств 

музыкальной выразительности, свойственных им. Формирование понятия оркестровая музыка. 

Совершенствование и развитие сформированных ранее певческих навыков при исполнении песен 

различного характера. Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

диапазоне от «До» первой октавы до «Ре» второй октавы. 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 

предложенную музыку. 

Воспитывать потребность и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии на детских музыкальных инструментах. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематический вечер досуга « Весёлое рождество» 

Знакомство со струнными инструментами в мини-музее «Музыкальные инструменты». 

Репертуар Музыкально-ритмические движения: «Качание рук» а.н.м., «Мельница» Т.Ломова. 

Переменный шаг, р.н.м. "Белолица –круглолица», «Кто лучше пляшет» р.н.м. 

Пальчиковая гимнастика:  Утро настало, солнышко встало… 

Слушание музыки:  «У камелька» П. Чайковский, «Вальс» Г.Свиридов 

Распевание, пение:  распевание «По городу», «Зимняя песенка» М.Красев, песни про зиму 

Пляски:  Пляска «Валенки» р.н, «Полька»  И. Штраус, хоровод «Как на тоненький ледок» р.н.п. 

Игра:  «Ищи» Т.Ломова 

II-2023г. 1 неделя 

Рыбы. 

Животный 

мир морей 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Расширение представлений об истории и культуре родной страны, государственных и народных 

праздниках. Воспитание чувства любви к Отечеству. 
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и океанов. 

2 неделя 

Комнатные 

растения 

3 неделя 

Наша 

Армия 

4 неделя 

Мамин 

праздник 

 Речевое 

развитие 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие военные профессии. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на музыку разного характера.  

Выполнять легкие прыжки на двух ногах, следить за осанкой. 

Рассказать детям о военном оркестре. Прослушать марш, показать иллюстрации, рассказать об 

истории марша. 

Петь легко, слаженно, с динамическими оттенками. Во время разучивания песен проговаривать 

трудные словосочетания и слова, пропевать интервалы. 

Отработать характерные движения рук, четко выполнять перестроения в танце. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематический вечер досуга « День защитника Отечества», «Масленица» 

Знакомство с  музыкальными инструментами симфонического оркестра в мини-музее 

«Музыкальные инструменты». 

Репертуар Музыкально-ритмические движения:   Шаг с притопом, р.н.м. «Из-под дуба», «Легкие прыжки»  

Л.Шитте 

Пальчиковая гимнастика:   «Вот мостик горбатый, вот козлик рогатый…» 

Слушание музыки:   Марш «Прощание славянки» В. Агапкин, «Масленица» (Февраль») П 

И.Чайковский. 

Распевание, пение:  «Блины» р.н.п. , песни посвящённые  23 февраля.  

Пляски, хороводы:  Танец моряков Т.И.Суворова «Военный марш» Л.А.Кустова 

Игры:  «Ищи» Т.Ломовой 
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III-2023г. 1 неделя 

Весна.Приме

ты весны 

2 неделя 

Семья.Челов

ек. 

3 неделя В 

гостях у 

сказки 

4 неделя Мы 

читаем.                 

А.Л. Барто, 

С.В. 

Михалков 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу. 

 Речевое 

развитие 

Развивать интонационную выразительность речи. 

 Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

(музыкальн

ое 

развитие) 

Совершенствование музыкального восприятия, кругозора и музыкального вкуса. 

Развивать у детей ритмическую четкость и ловкость движений.  

Выполнение движения ( ходьба, бег, кружение, поскоки) в соответствии со звучанием одного 

инструмента. Использовать разные варианты движений. 

Обратить внимание на трехчастную форму, определить характер произведения. Предложить 

прослушать для сравнения пьесу «Жаворонок» М.Глинки, помочь детям найти различия в этих 

произведениях. Предложить детям, не объявляя названия, прослушать произведение и высказать 

свои впечатления о нем.  

Продолжать знакомить детей с русским народным творчеством. Отметить шуточный, озорной 

характер песни. Придумать  вместе с детьми интересные движения к песне, инсценировать песню. 

Петь мелодично, выразительно.  

Выполнять перестроения сдержанно, неторопливо. Четко заканчивать движение с окончанием 

музыкальной фразы. 

Развивать танцевальное и песенное творчество детей.  

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Подготовка и проведение праздника «Мамин праздник». 

Фестиваль театральных постановок 

Знакомство с  музыкальными инструментами народного оркестра в мини-музее «Музыкальные 

инструменты». 

Репертуар Музыкально-ритмические движения:  «Бег» Е.Тиличеева , «Шагают девочки и мальчики» 
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В.Золотарёв, «Смелый наездник» Р.Шуман 

Пальчиковая гимнастика: «У тебя, скажи, паук, сколько ног и сколько рук?...» 

Слушание музыки:  «Песнь жаворонка» («Март») П.Чайковский, «Жаворонок» М.Глинка 

Распевание, пение: Дождик, лей на крылечко»  р.н.п., «Солнечный зайчик» В.Голиков,  « Самая 

хорошая» Ю.  Слонов 

Пляски, хороводы:  «Танец  с ложками» р.н.п. «Выйду на улицу 

«Полька» А.  Спадавеккиа. 

Игры:  «Заплетися, плетень р.н.м. 

IV-2023 г. 1  неделя  

Мы 

читаем. 

С.Я. 

Маршак, 

К.И. 

Чуковский 

2  неделя  

Космос 

3  неделя  

Первоцвет

ы 

4  неделя  

Насекомые 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Обращать внимание детей на ребёнка проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать. 

 Речевое 

развитие 

Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и лёгкое изменение по силе, высоте 

и тембру) 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

(музыкально

е развитие) 

Дальнейшее ознакомление с творчеством композиторов-классиков. 

Развивать у детей выразительность  движений кистей рук. Использовать различные варианты 

движений, двигаться в соответствии с динамикой музыки.  

Предложить определить характер произведения. Рассмотреть иллюстрации, прочитать стихи о 

подснежнике. Придумать с детьми небольшой сюжет, изобразить его в движении.  

Выражать в пении характер музыкального произведения, петь протяжно, напевно, весело, задорно.  

Правильно выполнять перестроения, двигаться простым хороводным шагом Друг за другом, 

парами, в кругу, змейкой, заворачивать маленькие кружки. Двигаться плавно.  

Доставить детям удовольствие от игры.  Создать теплую, комфортную обстановку.  

Прохлопать ритмический рисунок, петь и играть по фразам; уметь петь и аккомпанировать себе на 

ударных инструментах. 
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Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематический вечер досуга «День космонавтики» 

Закрепление знаний об экспонатах  мини-музея «Музыкальные инструменты». 

Репертуар Музыкально-ритмические движения:  «Марш» Ж.Люлли, «Детская полька» А.Жилинский, 

упражнение для рук, «Дождик» Н.Любарский. 

Пальчиковая гимнастика:   «Две сороконожки бежали по дорожке…» 

Слушание музыки:   «Подснежник» («Апрель») П.Чайковский. 

Мусоргский «Рассвет на Москва-реке» 

Распевание, пение:  «Во поле береза стояла» р.н.п. 

«Всем нужны друзья» З.Компанейц, «Зеленые ботинки» С.Гаврилов 

Пляски, хороводы:   хоровод «Вологодские кружева» В. Лаптев. 

Полька, И Дунаевский. 

Игры:  «Барин» русская народная игра. 

V-2023 г. 1неделя 

День 

Победы 

2неделя 

ПДД 

3 неделя 

Лето 

4 неделя 

Наш город 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Углубление чувства патриотизма, любви к Родине, родному городу. 

 Речевое 

развитие 

Повышение речевой коммуникативной культуры и речевых коммуникативных навыков. 

 Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Закрепление представления о вокальной, инструментальной и оркестровой музыке. 

Предложить детям самим определить форму произведения и характер. 

Совершенствование и развитие сформированных ранее певческих навыков. Петь слаженно, с 

динамическими оттенками. Петь знакомые песни по желанию детей. Развитие воображения и 

фантазии в сочинении собственных танцевальных композиций. 

Предложить придумать новые варианты знакомых игр. Играть в знакомые игры по желанию детей. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематический вечер досуга « День Победы», «День города», праздник «Выпускной» 

Закрепление знаний об экспонатах  мини-музея «Музыкальные инструменты». 
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Репертуар Музыкально-ритмические движения:  Повторение и закрепление пройденного материала. 

Пальчиковая гимнастика:  Повторение и закрепление пройденного материала.  

Слушание музыки:  «Белые ночи» («Май») П. Чайковский, «День Победы» Тухманов 

Распевание, пение:  «Комарочек» р.н.п. 

«До свиданья, детский сад» А Филиппенко, «Прощальная» В. Некрасовой, « Победа» Г. 

Смирновой 

Пляски: «Менуэт», «Вальс» танцевальная композиция  Л.А.Кустовой 

Игры: «Всем, Надюша, расскажи» р.н.м.  

VI-2023 1-2 неделя 

«Счастлив

ое детство 

моё» 

3-4 неделя 

«Наша 

Родина - 

Россия» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. 

Речевое 

развитие 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный 

слух. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части 

произведения. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 

ансамблевого пения). Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, 

передавать в движении образы животных. Воспитывать потребность в музицировании и чувство 

радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематические вечера досуга: «День защиты детей», «День России», «Лето красное», «Весёлое 

путешествие». 
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Репертуар Слушание А. Вивальди «Лето» 

Пение «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), «Ой, вставала я 

ранешенько» (рус. нар. 

песня в обр. Н. Метлова) 

Музыкально-ритмические движения Т. Ломова «Мельница», Т. Ломова «Упражнение с лентами», 

А. Жилинский «Детская полька»   

Игры «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), «Щучка», «Дедушка Ермак» 

VII 2023 1-2 

неделя 

«Солнце, 

воздух и 

вода – 

наши 

лучшие 

друзья»  

3-4 

«Правил

а 

дорожны

е знать 

каждому 

положено

» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие 

детей к хорошим поступкам. 

Речевое 

развитие 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

(музыкально

е развитие) 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, 

тембровый и динамический слух, чувство ритма.  
Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Добиваться 

выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до 

«ре» второй октавы. Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие 

попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематические вечера досуга: «День семьи, любви и верности», «Красный, жёлтый, зелёный», 

«Наши верные друзья», «Праздник Нептуна». 

Репертуар Слушание Э. Григ «Шествие гномов» 

Пение детские песенки 

В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя 

Музыкально-ритмические движения С. Затеплинский «Танец», Ж. Люлли «Марш», «Заплетися, 

плетень» (рус. нар. песня в обр. Н. Римского-Корсакова), «Хороводный шаг» (рус. нар. мелодия 

в обр. Т. Ломовой) 

Игры «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. игры) 
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VIII 2023 1-2 неделя 

«Экологи

ческая 

неделя» 

2-3 неделя  

«До 

свидания, 

лето!» 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим. 

Речевое 

развитие 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков. 

Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки. Учить самостоятельно придумывать 

и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. Воспитывать потребность в музицировании и 

чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Формы работы (занятия, проекты. 

праздники, концерты и др.) 

Тематические вечера досуга: «Витаминки из корзинки», «Яблочный спас», «Весёлые 

приключения», «До свидание, лето!» 

Репертуар Слушание П.Чайковский «Песнь жаворонка» 

Пение «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Теличеевой), «Скворушка прощается» (муз. Т. Потапенко, 

сл. М. Ивенсен) 

Музыкально-ритмические движения Б. Можжевелов «Веселые поскоки», Л. Бетховен «Ветерок и 

ветер», Т. Ломова «Мельница» 

Игры Т. Ломова «Ищи», М. Шварц «Кто скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в обр. А. 

Новикова) 

Составлено на основании лексических тем групп (см. Приложение№3). 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  

результатов освоения основной адаптированной программы дошкольного образования (во всех 

группах) 

 

 

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  

образовательной 

области: 

"Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальное 

развитие) 

 

 

-Наблюдение 

 

 

2 раза в год 

 

2 недели в каждой 

группе 

 

Сентябрь 

Май 

 

Приложение № 2 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Работа проводится с применением современных дистанционных технологий. 

месяц Темы Группы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2022г. Знакомство с 

задачами по 

музыкальному 

развитию на год. 

Все возрастные 

группы 

Родительское 

собрание 

 

X-2022 г. Музыкальные 

особенности 

каждого ребёнка. 

Все возрастные 

группы 

Консультации  

XI-2022 г. Обсуждение 

костюмов для 

выступления 

детей на 

празднике. 

Все возрастные 

группы 

Консультации  

XII-2022г. Новый год Все возрастные 

группы 

Открытые 

мероприятия 

 

I-2023 г. Музыкальные 

интересы семьи 

Все возрастные 

группы 

Анкетирование  

II-2023 г. «День защитника 

Отечества» 

Старшие группы Открытое 

мероприятие 

 

III-2023г. «Мамин день» Все возрастные 

группы 

Открытые 

мероприятия 

 

IV-2023г. Беседы с 

родителями о 

подготовке 

Подготовительные 

группы 

Консультации  
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индивидуальных 

выступлений на 

выпускном вечере. 

V-2023г. Планирование 

музыкального 

развития ребёнка 

на следующий 

учебный год 

Все возрастные 

группы 

Родительское 

собрание 

 

VI- 2023г. 

 

 

 

Как организовать 

досуг ребёнка 

летом. 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

VII-2023г. Развиваем 

творческие и 

музыкальные 

способности 

ребёнка дома. 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

VIII 2023г. Влияние музыки 

на здоровье 

ребёнка. 

Все возрастные 

группы 

 

 

Консультации 
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Приложение № 3 

Лексические темы на 2022-2023 учебный год 

 

Неделя Дата Средний дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Подготовительный к 

школе возраст 

Календарь 

праздников 

1-3 1.09-17.09 Педагогическая диагностика 01.09 День знаний 

4 20.09-24.09 Осень. Признаки 

осени. 

Осень. Признаки 

осени. Деревья. 

Осень. Осенние 

месяцы. 

 

 

5 27.09-01.10 Овощи. Огород. Овощи. Огород. Овощи. Огород. День улыбок 

6 04.10-08.10 Фрукты.Сад. Фрукты.Сад. Фрукты.Сад.  

7 11.10-15.10 Лес.Грибы.Ягоды. Лес.Грибы.Ягоды. Лес.Грибы.Ягоды.  

8 18.10-22.10 Одежда Одежда Одежда  

9 25.10-29.10 Обувь Обувь Обувь  

10 01.11-05.11 Посуда Посуда Посуда 04.11 День народного 

единства 

11 08.11-12.11 Мебель Мебель Мебель  

12 15.11-19.11 Домашние животные Домашние животные Домашние животные 16.11 День 

толерантности 

13 22.11-26.11 Дикие животные Дикие животные Дикие животные 28.11 День матери 

14 29.11-03.12 Домашние птицы Птицы (зимующие и 

перелетные) 

Птицы (зимующие и 

перелетные) 

 

15 06.12.-10.12 Человек. Части тела. Человек. Части тела. Человек. Части тела.  

16 13.12-17.12 Зима Зима Зима  

17 20.12-24.12 Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы.Зимние 

виды спорта 

 

18 27.12-31.12 Новый год Новый год Новый год  

19 10.01-14.01 Транспорт Транспорт Транспорт  

20 17.01-21.01      Профессии Профессии Профессии  

21 24.01-28.01 Животные жарких 

стран 

Животные жарких 

стран 

Животные жарких 

стран 

 

22 31.01-04.02 Животные Севера Животные Севера Животные Севера  

23 07.02-11.02 Аквариумные рыбы   Аквариумные и 

пресноводные рыбы 

Рыбы. Животный мир 

морей и океанов 
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24 14.02-18.02 Комнатные растения Комнатные растения Комнатные растения  

 

 

     

25 21.02-25.02 Наша Армия Наша Армия Наша Армия 23.02 День 

защитника Отечества 

26 28.02-04.03 Мамин праздник Мамин праздник Мамин праздник 08.03 

Международный 

женский день 

27 07.03-11.03 Весна.Приметы весны Весна.Приметы весны Весна.Приметы весны  

28 14.03-18.03 Моя семья Моя семья Моя семья  

29 21.03-25.03 В гостях у сказки В гостях у сказки В гостях у сказки 27.03 День Театра 

30 28.03-01.04  

Мы читаем.                 

А.Л. Барто 

Мы читаем 

А.Л. Барто, С.В. 

Михалков 

 Мы читаем 

А..Л. Барто, С.В. 

Михалков Д 

01.04 

Международный 

день птиц 

02.04 День книги 

31 04.04-08.04  

Мы читаем. С.Я. 

Маршак 

 

        Мы читаем 

С.Я. Маршак, К.И. 

Чуковский  

 

Мы читаем 

С.Я. Маршак, К.И. 

Чуковский 

07.04 Всемирный 

день здоровья 

32 11.04-15.04 Космос Космос Космос 12.04 Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

33 18.04-22.04 Первоцветы 

 

Первоцветы 

 

Первоцветы 

 

 

23.04 Всемирный 

день книги 

34 25.04-29.04 Насекомые Насекомые Насекомые  

35 02.05-06.05 День Победы День Победы День Победы 09.05 День Победы 

36 10.05-13.05 ПДД 

 

ПДД 

 

ПДД 

 

Единый день детской 

дорожной 

безопасности 

37 16.05-20.05 Лето Лето Лето. Полевые цветы  

38 23.05-27.05 Наш город Наш город Наш город 27.05 День города 

 

39 30.05-03.06 Счастливое детство мое 01.06 

Международный 

день защиты детей 
40 06.06-10.06 
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41 13.06-17.06  

Наша Родина-Россия 

 

12.06 День России 42 20.06-24.06 

43 27.06-01.07  

Моя семья 

08.07 День семьи, 

любви и верности 

44 04.07-08.07  

45 11.07-15.07 Правила дорожные знать каждому положено  

46 18.07-22.07  

47 25.07-29.07 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья  

48 01.08-05.08  

49 08.08-12.08  

Экологическая неделя 

 

 

50 15.08-19.08  

51 22.08-26.08 До свидания, лето!  

52 29.08-31.08  
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности  

Различные формы деятельности НОД Музыка в повседневной 

жизни 

К
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3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия по 

музыкальному развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

Возраст 

ребенка 

Группа  Общее 

количество 

занятий 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

НОД 

от 5-ти до 6-ти старшая  72 2 25 минут 

от 6-ти до 7-ти подготовительная 72 2 30  минут 

 

3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды  

 

Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-

пространственной среды  

        Содержание Срок (месяц) 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

1.Пополнение фонотеки 

2.Обновление атрибутов к 

праздникам. 

3.Создание презентаций к 

сценариям праздников и досугов. 

4.Изготовление музыкальных 

игрушек и пособий. 

5. Создание картотек в электронном 

виде. 

 

Сентябрь- март 

Октябрь- май 

                        

Ноябрь-декабрь 

                         

Январь-апрель 

 

Октябрь- май 
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3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

1. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

2. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 – СПб., ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика – СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2013. 

4. Нищева Н. В. Веселые пальчики. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

5. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкаль- 

ная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.– СПб., ДЕТ- 

СТВО-ПРЕСС, 2012. 

6. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной рабо- 

ты в детском саду. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. Буренина А. И. Ритмическая пластика. – СПб., 2009. 

8. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. – СПб., 2010. 

9. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей ранне- 

го и дошкольного возраста. – СПБ., 2008. 

10. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей 

дошкольного возраста. – СПб., 2008. 

11. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство». – СПб., 2012. 

12. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой 

М. А., Комаровой Т. С. – М., 2012. 

13. Н.В.Нищева «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для с детей тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда» СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014 

14. Белая К.Ю. «Программы и планы в ДОО» Москва ТЦ «Сфера» 2014 

 


