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Г. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании основной образовательной 
программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 10 Приморского района 
Санкт-Петербурга. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании » от 29.12. 2012, приказ № 273 - ФЗ; 

- Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник 
Международных договоров, 1993) 

- Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 
№1155) по реализации примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой) , «Программой по музыкально-ритмическому 
воспитанию детей 2-3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. «Музыкальные занятия 
с малышами» В.А. Петровой 

Содержание психолого-педагогической работы направления «Музыка» ориентировано 
на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, 
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
Задачи  психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области. 

Современные цели и задачи дошкольного образования обозначены в ФГОС ДО: цель 
— это формирование общей культуры детей, а задачи направления «Музыка» 
включают «развитие музыкальности, способности эмоционально воспринимать 
музыку, приобщение к музыкальному искусству». 
Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является эмоциональная 
отзывчивость на высокохудожественные произведения музыкального искусства, и 
осознанности восприятия (эмоционально-оценочного отношения к музыке) 
формированию интереса к музыке, рождает творческую активность, способствует их 
общему интеллектуальному и эмоциональному развитию. 
Рабочая программа отвечает требованиям Федерального Государственного 
образовательного стандарта и возрастным особенностям детей. Особенностью 
рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является 
взаимосвязь различных видов художественной деятельности: речевой, музыкальной, 
песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

3



1.2. Целевые орнентиры художественно - эстетического воспитания и развития в младенческом и раннем возрасте: 
1.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на музыку разного характера. 
2. С пониманием следит за действием героев кукольного спектакля , проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх 
Основная цель и целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 
программы : 

- создание условий для развития предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализации самостоятельной творческой деятельности 
- формирование основ общей и музыкальной культуры дошкольников; - Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; —- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

- вызывать эмоциональный отклик на музыку и формировать интерес к музыке; развить музыкально -творческие способности в различных видах и формах музыкальной деятельности; 
-развивать эмоциональный интеллект ребенка 

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламенгированную формы обучения: 
-различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 
- самостоятельная досуговая деятельность ( нерегламентированная деятельность) Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить —Рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. Программа разработана с учетом дидактических принципов ‚, их развивающего обучения, психологических особенностей дошкольников, индивидуальными особенностями и возможностями каждого ребенка и. 

включает в себя следующие разделы: 
- Восприятие 

- Пение 

- Музыкально-ритмические движения. 
- Игра на детских музыкальных инструментах. 
- Развитие танцевально-игрового творчества 
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Результатом реализации рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию младших дошкольников следует считать: 
-сформированная эмоциональная отзывчивость на музыку 

- Умение передавать выразительные музыкальные образы, 
- воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений, 
- сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность), 
- умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 
импровизации, 

- Проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 
музыкальной деятельности. 

Эти навыки способствуют развитию предпосылок: 
- ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений музыкального 
искусства; 

- становления эстетического отношения к окружающему миру: 
- формированию элементарных представлений о видах музыкального искусства; -сопереживания персонажам художественных произведений; 
-реализации самостоятельной творческой деятельности. 
Результаты соответствуют целевым ориентирам возможных достижений ребенка В образовательной области « Художественно - эстетическое развитие», направлении «Музыка» 

Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально - образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые перечислены в списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом программы и может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и планом реализации коллективных и индивидуально ориентированных мероприятий, обеспечивающих Удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

1.3. Принципы построения Программы: 
1. Принцип развивающего образования 
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 
3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей 
5. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 6. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 
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культуры. 

Задачи: Создавать У детей радостное настроение при пении „Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют),постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 
Музыкально-ритмические движения. 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального слуха; становление эстетического отношения к восприятию и воспроизведенною движений под музыку. 

Задачи: Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка, лошадка. лягушка, и т.д.).Развивать _Умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение, с марша на бег и обратно ).Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. 

Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Учить двигаться соответственно характеру музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание Совершенствовать навыки основных движений (ходьба, бег, ). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном темпе под музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
—` Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация самостоятельной творческой деятельности. 
Задачи: Познакомить детей с детскими музыкальными инструментами: дудочкой, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном . Обучить элементарным навыкам подыгрывания на детских музыкальных инструментах 

Развитие танцевально-игрового творчества. 
Ценностно-целевые ориентиры: реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, предающих характер изображаемых животных.



7. Предполагает построение образовательно процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

Возрастные особенности детей 
1.4. Возрастные особенности детей 1-й группы раннего возраста от Т д02 лет; 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 
предметно- игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 
Совершенствуется восприятие, речь, наглядно- действенное мышление, чувственное 
познание действительности. Для детей второго года жизни характерна высокая 
двигательная активность. После полутора лет у малышей развиваются и 
подражательные движения ( как мишка, зайка). В простых играх и плясках дети 

‚ привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. Это период 
интенсивного формирования речи, малышу становятся понятными сюжетные 
инсценировки: кукольный и настольный театр, показ игрушек. Совершенствуется 
самостоятельность детей в предметно- игровой деятельности и самообслуживании , 
расширяется ориентировка в ближайшем окружении , закрепляется потребность 
общения со взрослыми. Совершенствуются основные движения- в основном ходьба 
Подвижность ребенка мешает ему иногда сосредоточится на спокойных занятиях. 

П. | СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи психолого-педагогической работы раздела «Музыка» для детей 
группы раннего возраста (от 1 до 2 лет): 
Восприятие 
Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия различных музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры. 
Задачи: Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание дослушать музыкальные произведения до конца. Приобщать детей к веселой и спокойной музыке. Способствовать формированию умения различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, колокольчик , дудочка, бубен). Начинать развивать у детей музыкальную память, умение вслушиваться в музыку и изменение характера ее звучания 

Пение 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия детской вокальной 
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Образовательный процесс строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями И особенностями воспитанников. 

Интеграция образовательных областей: 
ОО «Физическое развитие»: 
- Развитие физических качеств в процессе музыкально-ритмической деятельности. 
- формирование у детей положительных эмоций, активности в процессе двигательной 
деятельности. 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 
ОО «Речевое развитие» : 
- развитие свободного и доброжелательного общения со взрослыми и друг с другом 
ОО «Познавательное развитие» : 
- расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке, 
сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 
искусства, творчества, 
-обогащение чувственного опыта детей 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» : 
- формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве 
- развитие игровой деятельности: 
- формирование гендерной, семейной, принадлежности, 
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 
- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности. 
ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 
- Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 
- использование художественных произведений с целью усиления эмоционального восприятия музыкальных произведений. 

Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе, в соответствии с которым реализация содержания образовательной области осуществляется в соответствии с определённой темой.



Тема: Наш детский сад 

2.2. Календарное планирование 
НОД 1-й группы раннего возраста 

сентябрь 

  

  

игровое творчество 
Фронтальное занятие 

Неделя Вид деятельности Программные задачи Репертуар формы 
образовательной 
деятельности 

я Знакомство с детьми, познакомить Прослушивание музыки во Музыкально- детей с игрушками в группе время прихода муз. ритмические 
руководителя в группу ив движения, 
режимные моменты на СО танцевально- 

дисках 

  Восприятие Знакомство с музыкальными Беседа интегративного музыкальных инструментами в группе: характера произведений погремушкой 
игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 
Фронтальное занятие 

  Развитие вокальных 
навыков. 

Разучивание 
попевок. 

Фронтальное занятие 

Слушание детских песен на со 
проигрывателе 

«Кошка», « Собачка» 

  Совместная 

досуговая 
деятельность 

музыкального 
руководителя с 

детьми, 
проведение 

Театр игрушки «Киска к деткам 
пришла» 

Театр игрушки «Киска к деткам 
пришла» 

  
Неделя     Вид деятельности   Программные задачи     Репертуар 

   



  

Музыкально- 

ритмические 
движения, 

танцевально- 
игровое творчество 
Фронтальное занятие 

группе, показ игрушки в действии ( 
кошка мяукает, собачка лает, 
бегает, зайка прыгает, птичка 

летает и т.д. } 

Знакомство с детьми, с игрушками в Прослушивание музыки во 
время прихода муз. 

руководителя в группу ив 
режимные моменты на СО 

дисках 

  

Фронтальное занятие 

Восприятие Знакомство с музыкальными Беседа интегративного музыкальных инструментами в группе: характера 
произведений погремушкой 

игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

  Развитие вокальных 
навыков. 

Разучивание 
попевок. 

Фронтальное занятие 

Слушание детских песен на СО 
проигрывателе 

«Кошка», « Собачка» « Зайчик» 
«Мишка» 

  Совместная 

досуговая 
деятельность 

музыкального 
руководителя с 

детьми, 

проведение 

праздников и 

развлечений 

Театр игрушки «Как Мурка с 
Дружком подружились» 

Театр игрушки 

  Меделя Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

    Музыкально- 
ритмические 

движения, 

танцевально- 
игровое творчество 
Фронтальное занятие   Знакомство с детьми, с игрушками в 

группе, показ игрушки в действии ( 
кошка мяукает, собачка лает, 
бегает, зайка прыгает, птичка 

летает и т.д. ) 
Побуждать детей походить И 

побегать вместе с воспитателем.   Прослушивание музыки во 
время прихода муз. 

руководителя в группу ив 
режимные моменты на СО 

дисках 
«Марш» Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» Макшанцевой       

10



  

  Восприятие 
музыкальных 

произведений, 

игра на детских 

музыкальных 
инструментах 

Фронтальное занятие 

Побуждать детей слушать музыку, 
рассказать о чем (о ком) поется, 

Слушание детских песен: 
«Кошка», « Собачка» « Зайчик» 

«Мишка» 
Беседа интегративного 

характера 

  Развитие вокальных 
навыков. 

Разучивание 
попевок. 

Фронтальное занятие 

Слушание детских песен на СО 
проигрывателе 

«Кошка», « Собачка» « Зайчик» 
«Мишка» «Лошадка» 

Попевка «Здравствуйте» 

  Совместная 

досуговая 

деятельность 

музыкального 
руководителя с 

детьми, 
проведение 

праздников и 

развлечений       
Театр игрушки «Кто в домике 

живет?» 
Театр игрушки «Кто в домике 

живет?» 

      

Тема: Осень 
октябрь 

  Неделя Вид деятельности 

формы 
образовательной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

  1 Музыкально- 
2 ритмические 

движения, 
танцевально-игровое 

творчество 
Фронтальное и 

подгрупповое занятие 

Побуждать детей ходить и бегать 
вместе с воспитателем 

«Погуляем» марш 
Раухвергера, , 
«Потанцуем» р.н.м. 

  

Фронтальное занятие     
Восприятие Обогащать слуховой опыт › учить | «Погремушка» Раухвергера музыкальных прислушиваться к звучанию |« Колокольчик» С.Картушиной произведений колокольчика, погремушки 

игра на детских 
музыкальных 
инструментах       
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  Развитие вокальных 
навыков. Разучивание 

попевок. 
Фронтальное занятие 

Приобщать детей к пению, 
помогать понимать содержание 

песен 

«Кошка», муз. Ан. 
Александрова, 

Попевка «Здравствуйте» 

— 

  Совместная досуговая Развивать эмоциональную Театр игрушки « Кошка и 

  

    

деятельность отзывчивость детей, создать котенок» музыкального веселое настроение. 
руководителя с Театр игрушки 

детьми, проведение 
праздников и 
развлечений 

Неделя Вид деятельности Программные задачи Репертуар формы 
образовательной 
деятельности 

2 Продолжать формировать желание «Да-да-да» Е. Тиличеевой р Музыкально- выполнять простейшие плясовые «Погуляем» марш ритмические движения (хлопать, притоптывать Раухвергера, движения, ногами) «Потанцуем» р.н.м. танцевально-игровое 
творчество 

Фронтальное занятие 

  Восприятие Обогащать слуховой опыт «Погремушка» Раухвергера музыкальных реагировать на звучание «Колокольчик» С.Картушиной произведений колокольчика, погремушки 
игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

Фронтальное занятие 

  

    Развитие вокальных 
навыков. Разучивание 

попевок 
Фронтальное и 

подгрупповое занятие 

  Приобщать детей к пению, 
побуждать малышей подпевать 
взрослому простейшие слоги . 

«Собачка» М. Раухвергера 
«Кошка» А. Александрова 

  Совместная досуговая 
деятельность 
музыкального 

руководителя с детьми, 
проведение праздников 

и развлечений 

  Развивать эмоциональную 
отзывчивость детей, создать 

веселое настроение. 

Развлечение « Мишка в гости к 
нам пришел» 

  
Неделя     Вид деятельности 

формы 
образовательной 

Программные задачи     Репертуар     
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  деятельности 

  

  

  

  

  

  

3 Формировать желание повторять |«Да-да-да» Е. Тиличеевой Музыкально- движения по показу взрослого. |Пальчиковая игра «Прятки» ритмические побуждать выполнять простейшие «Погуляем» марш Раухвергера, движения, плясовые движения Пальчиковые |«Потанцуем» р.н.м. танцевально-игровое | упражнения на развитие мелкой Муз игра«.Шишки и мишки» творчество моторики. р.н.м. 
Фронтальное и 

подгрупповое занятие 

Восприятие приобщать малышей к слушанию |«Полянка» р.н.м. «Баю- бай» музыкальных веселых и спокойных мелодий, В. Агафонникова, произведений помогать понять их содержание (о «Дождик» Б. Лобанского игра на детских ком, о чем поется), 
музыкальных 
инструментах 

Фронтальное и 
ро подгрупповое занятие 

Развитие вокальных Приобщать детей к пению, «Собачка» М. Раухвергера навыков. Разучивание | побуждать малышей подпевать «Кошка» А. Александрова попевок. взрослому повторяющиеся слоги Попевка «Здравствуйте» Фронтальное занятие помогать понимать содержание 
песен 

Совместная досуговая Развивать эмоциональную Театр игрушки «Как Мурка с деятельность ОТЗЫВЧИВОСТЬ детей, создать Дружком подружились» музыкального веселое настроение. 
руководителя с детьми, | Театр игрушки «Как Мурка с 
проведение праздников Дружком подружились» и развлечений 

Неделя Вид деятельности Программные задачи Репертуар формы 
р образовательной 

деятельности 
4 Музыкально- Формировать желание повторять |«Да-да-да» Е. Тиличеевой ритмические движения по показу взрослого, |Пальчиковые упражнения: движения, побуждать выполнять простейшие «Прятки» «Ладошечки» р.н.м. танцевально-игровое | плясовые движения Пальчиковые |«Погуляем» марш Раухвергера, творчество упражнения на развитие мелкой «Потанцуем» р.н.м. Фронтальное занятие моторики. Муз игра «.Собери листики»     р.н.м.       
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    Восприятие Обогащать музыкальные «Баю- бай» М. Красева « музыкальных впечатления малышей, Гопачок» р.н.м. 
произведений прослушиванием мелодий «Дождик» Б. Лобанского игра на детских контрастного характера: 
музыкальных плясовой и колыбельной . 
инструментах помогать понять их содержание (о 
Фронтальное и ком, о чем поется) 

подгрупповое занятие 

  Развитие вокальных Приобщать детей к пению, «Собачка» М. Раухвергера навыков. Разучивание побуждать малышей подпевать «Кошка» А. Александрова попевок взрослому повторяющиеся слоги Попевка «Здравствуйте» Фронтальное и помогать понимать содержание 
подгрупповое занятие песен 

  Совместная досуговая | Вызывать у малышей интерес к | Кукольный театр «Кто живет в 

            

деятельность игрушкам в действии, желание осеннем лесу» № музыкального наблюдать за ними, создать 
руководителя с детьми, веселое настроение. 
проведение праздников | Кукольный театр «Кто живет в 

и развлечений осеннем лесу» 

ноябрь 
Тема: Домашние животные и их детеныши. 

  

  

Неделя | Вид деятельности Программные задачи Репертуар формы 
образовательной 
деятельности 

_ 1 Закрепить навыки элементарных | Пальчиковая игра: « Где же наши Музыкально- танцевальных движений по показу ручки?» Ломовой, ритмические взрослого ( хлопки, притоптывание, «Да-да-да» Тиличеевой 
движения, кружение). Пальчиковые «Маленькая полечка» муз. Е. танцевально- упражнения на развитие мелкой Тиличеевой , игровое творчество моторики. 

«Курочка » муз. Филлипенко Фронтальное и 
р з подгрупповое занятие           
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Восприятие Учить детей слушать музыку «Танечка, баю-бай» обр. музыкальных контрастного характера: спокойную Агафонникова произведений и бодрую «Ах, вы сени» р.н.м. игра на детских 

музыкальных 
инструментах 
Фронтальное и 

подгрупповое занятие 

Развитие вокальных 
навыков 

Фронтальное занятие 

  побуждать малышей подпевать 
взрослому повторяющиеся слоги 
помогать понимать содержание 

«Белые гуси» М.Красева , «Вот как 
мы умеем» Е. Тиличеевой 
Попевка: «Здравствуйте» 

  

    

  

    

песен 

Совместная Развивать эмоциональную Театр игрушки «Котенок и собачка» досуговая отзывчивость детей, создать 
деятельность радостное настроение 
музыкального Театр игрушки «Котенок и „ руководителя с собачка» 

детьми, проведение 
праздников и 
развлечений 

Неделя | Вид деятельности Программные задачи Репертуар формы 
образовательной 

деятельности 
2 Музыкально- Закрепить навыки элементарных | Пальчиковая игра: « Где же наши ритмические танцевальных движений по показу ручки?» Ломовой, «Разминка » Е.Д. движения, взрослого ( хлопки, притоптывание, Макшанцева 

танцевально- кружение). Пальчиковые ‚ |«Да-да-да» Тиличеевой игровое творчество | упражнения на развитие мелкой «ММаленькан полечил» муз. Е. Фронтальное занятие моторики. Тиличеевой 

«Воробушки» венгерская н.мелодия 
Восприятие Продолжать приобщать малышей к «Танечка, баю-бай» обр. музыкальных слушанию простых песенок, Агафонникова произведений доступных по содержанию, «Ах, вы сени» р.н.м. игра на детских контрастного характера: вызывать 

музыкальных эмоциональный отклик, интерес.. 
инструментах 

Фронтальное занятие 

Развитие вокальных 
навыков 

Фронтальное и 
подгрупповое занятие 

  Развивать активность детей для «Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой подпевании отдельных слогов. «Кошка» Ан.Александрова «Кап- 
кап» р.н. потешка , Попевка: 
«Здравствуйте»             
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  Совместная 

досуговая 

деятельность 

музыкального 

руководителя с 
детьми, проведение 

праздников и 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость детей, желание 
следить за движущимися 

игрушками. 
Театр игрушки «Кот и мыши» 

Театр игрушки «Кот и мыши» 

  

  

  

  

  

        

развлечений 
Неделя | Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

формы 
образовательной 

деятельности 
3 Музыкально- Закрепить навыки элементарных | «Ходим-бегаем» муз. Е Тиличеева, ритмические танцевальных движений по показу «Побежали» Тиличеевой 

движения, взрослого ‚ танцевать с предметом «Погремушки» Раухвергера 
танцевально- (погремушкой ) «Курочка » муз. Филлипенко игровое творчество 

Фронтальное и 
га подгрупповое занятие 

Восприятие Учить детей слушать музыку «Танечка, баю-бай» обр. музыкальных контрастного характера Агафонникова 
произведений (колыбельную, марш, плясовую); «Марш» Е. Марченко игра на детских приобретение элементарных |. «Погремушки» Раухвергера музыкальных навыков подыгрывания на 
инструментах погремушках 

Фронтальное занятие 

Развитие вокальных Развивать желание детей «Белые гуси» М.Красева , навыков подпевать отдельных слоги со «Собачка» И. Арсеева , Фронтальное и взрослыми. Попевки: «Здравствуйте» ‚ «Г уси» Е. подгрупповое занятие 
Макшанцевой 

а Совместная Развивать эмоциональную игра- забава «Кто в домике живет?» досуговая отзывчивость детей, побуждать их 
деятельность активно участвовать в развлечении. 
музыкального игра- забава «Кто в домике 
руководителяс |живет?» 

детьми, проведение 

праздников и 
развлечений 

Неделя | Вид деятельности Программные задачи Репертуар формы 
образовательной 
деятельности   
  

16 

 



  4 Закрепить навыки элементарных |Пальчиковая игра: « Где же наши Музыкально- танцевальных движений по показу ручки?» Ломовой, «Разминка » Е.Д. ритмические взрослого ‚ танцевать с предметом Макшанцева 
движения, (погремушкой ). Упражнения на «Маленькая полечка» муз. Е танцевально- развитие мелкой моторики ипиеваный игровое творчество 

Фронтальное и 
подгрупповое занятие 

«Погремушки» Раухвергера 
«Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой 

  Восприятие Учить детей слушать музыку «Танечка, баю-бай» обр. музыкальных контрастного характера Агафонникова 
произведений (колыбельную, марш, плясовую); «Марш» Е. Марченко 

игра на детских приобретение элементарных . «Погремушки» Раухвергера 
музыкальных навыков подыгрывания на «Дождик» Б.Лобатенко 
инструментах погремушках 

Фронтальное занятие 

  

    
Развитие вокальных Развивать желание детей «Белые гуси» М.Красева , ры навыков. подпевать отдельных слоги со «Собачка» И. Арсеева , Фронтальное занятие взрослыми. Попевки: «Здравствуйте» ‚ «Г уси» Е. 

Макшанцевой 

Совместная Развивать эмоциональную Кукольный театр по мотивам досуговая отзывчивость детей, побуждать их р.н.сказки «Репка» деятельность активно участвовать в развлечении. 
музыкального Кукольный театр по мотивам 
руководителя с р.н.сказки «Репка» 

детьми, проведение 
праздников и 

развлечений       
  

Декабрь 
Тема: К детям елочка пришла 

  Неделя |Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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1 Побуждать детей двигаться под музыку, | Игра «Зайка и Мишка» , Музыкально- выполнять элементарные движения по показу| А. Филлипенко ритмические ‚ УЧиТЬся передавать движения животных ( «Зимняя пляска» р.н.м. движения, Мишка, зайка) . Пальчиковая гимнастика. танцевально-игровое Пальчиковая игра: « Где творчество 
же наши ручки?» 

Ломовой 

Восприятие Вызывать интерес к слушанию песен|«Елочка» М. Быстровой музыкальных праздничного характера, понимать их 
произведений, игра |содержание 
на детских 

& музыкальных 

Развитие вокальных Побуждать малышей включаться в «Зайка» р.н.попевка, «Дед навыков. исполнение песен, подпевать повторяющиеся Мороз» А. Филлипенко Разучивание попевок. |слоги 

Совместная Развивать эмоциональную отзывчивость Театр игрушки «Зайка и досуговая детей, создать радостное настроение лиса» 
деятельность 

музыкального 
руководителя с 
детьми, проведение 

праздников и 

развлечений 

"\еделя |Вид деятельности Программные задачи Репертуар           
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навыков. 

Разучивание попевок. 

исполнение песен, подпевать повторяющиеся 

слоги 

Побуждать детей двигаться под музыку,| «Погремушки» Музыкально- выполнять элементарные движения по показу Раухвергера ритмические ‚› учиться передавать движения животных ( Игра «Зайка и Мишка» , движения, Мишка, зайка) .Пальчиковая гимнастика «Догони зайку» Г. танцевально-игровое Ильиной «Игра с 
творчество 

Мишкой» А. 

Филлипенко 
«Зимняя пляска» р.н.м. 
Пальчиковая игра: « Где 

же наши ручки?» 

Ломовой, «Разминка » 

Е.Д. Макшанцева 

Восприятие Вызывать интерес к слушанию песен| «Елочка» М. Быстровой 
музыкальных праздничного характера, понимать их 
произведений, игра |содержание, играть на погремушках «Погремушки» 
на детских 

Раухвергера м музыкальных 
инструментах. 

Развитие вокальных Побуждать малышей включаться в| «Дед Мороз» А. 

Филлипенко 

«Колыбельная» (муз. С. 

  

Разоренова) 
Совместная Развивать эмоциональную отзывчивость Кукольный театр « В лесу досуговая детей, умение следить за сюжетом родилась елочка», 
деятельность 

музыкального 
руководителя с 
детьми, проведение 
праздников и 

развлечений 

  Неделя     Вид деятельности   Программные задачи   Репертуар 
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навыков. 

Разучивание попевок. 

исполнение песен, подпевать повторяющиеся 

слоги › Начинать и заканчивать песню 

одновременно со взрослыми 

3 Побуждать детей двигаться под музыку ‚| «Погремушки» Музыкально- создавать радостное настроение при игровых Раухвергера 
ритмические движениях под музыку. Пальчиковая «Игра с Мишкой» А в гимнастик ИВиЕнии, ме й Филлипенко танцевально-игровое 3 творчество 

«Зимняя пляска» р.н.м. 

«Разминка » Е.Д. 

Макшанцева 

Восприятие Вызывать интерес к слушанию песен|«Елочка» М. Быстровой 
музыкальных праздничного характера, понимать их м 

«Елочка» М. Красева произведений, игра |содержание 
на детских 

а музыкальных 
Развитие вокальных Побуждать малышей включаться в| «Дед Мороз» А. 

Филлипенко 

«Елочка» . М. Красева, 

  Совместная Новогодний праздник « К детям елочка Новогодний праздник « К 
досуговая пришла» детям елочка пришла» 
деятельность 

музыкального 

руководителя с 

детьми, проведение 

праздников и 

развлечений 

  гделя   Вид деятельности     Программные задачи   Репертуар 
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  Побуждать детей двигаться под музыку э Игра «Зайка и Мишка» , 

  

  

одновременно со взрослыми 

Музыкально- создавать радостное настроение при игровых |« Догони зайку» Г. ритмические движениях под музыку Ильиной А. Филлипенко 
двжевии, 

«Зимняя пляска» р.н.м. 
А НОнтНОНОе 

Пальчиковая игра: « Где творчество 

же наши ручки?» 

Ломовой, «Разминка » 

Е.Д. Макшанцева 

Восприятие Обогащать слуховой опыт детей разным по| «Мишка» Ветлугина 
музыкальных высоте и тембру звучанием (зайка, мишка). р 
произведений, игра |Развивать умение подыгрывать на «Зайка» Ветлугина 
на детских погремушке 

«Погремушки» музыкальных 
Раухвегера Развитие вокальных |Побуждать малышей включаться — в|«Зайка» р.н.попевка, 

навыков. исполнение песен, подпевать повторяющиеся «Колыбельная» (муз. С. Разучивание попевок. |фразы, начинать и заканчивать песню|Разоренова) 

  

  
Совместная 

досуговая 

деятельность 

музыкального 

руководителя с 

детьми, проведение 

праздников и 

развлечений     
Развивать эмоциональную отзывчивость 
детей, умение следить за сюжетом   

Театр игрушки «Кто 

потерял рукавичку?» 

  

Тема: 1. Зима 
январь 

  еделя 

  

Вид деятельности 

  

Программные задачи 

  

Репертуар 
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  2 Побуждать детей двигаться под музыку, |Пальчиковые игры 

  

Музыкально- выполнять элементарные движения по показу |«Ловкие ручки» Е. ритмические закреплять умение передавать движения Тиличеевой, « Погуляем с 
> вижен животных ( Мишка, зайка) .Пальчиковая ы Е " ( : ) Мишкой» р.н.м. танцевально-игровое гимнастика 

«Зимняя пляска» Г. творчество . 
Ильиной 

Восприятие Учить малышей слушать песни различного| «Зима» В. Карасева 
музыкальных характера, реагировать на изменение 
произведений, игра  |характера музыки 
на детских 

музыкальных 
инструментах. 

  Развитие вокальных Побуждать подпевать повторяющиеся слоги | «Машенька- Маша» Е. 

  

— навыков. Разучивание |, начинать и заканчивать петь с Тиличеевой 
попевок. воспитателем 

Совместная Развивать способность детей следить за Театрализованное 
досуговая действиями игровых персонажей, развлечение «Зимняя 
деятельность 

прогулка» 
музыкального 

руководителя с 

детьми, проведение 

праздников и       

  

  

развлечений 

Неделя Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

5 Побуждать детей двигаться под музыку, «Разминка » Е.Д. Музыкально- выполнять элементарные движения по показу Макшанцева 
ритмические закреплять умение передавать движения «Прятки с Мишкой» движения, животных ( Мишка, зайка) .Пальчиковая нм, танцевально-игровое гимнастика .. творчество 

«Зайчики и лисичка» Г. 

Финаровского 

Восприятие Учить малышей слушать песни различного|«Кукла» Д. 
музыкальных характера, понимать и — эмоционально Старокадомского 
произведений, игра |реагировать на их содержание. «Машенька- Маша» Е. на детских 

Тиличеевой 
музыкальных           
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  инструментах. 

  Развитие вокальных Побуждать подпевать повторяющиеся слоги «Спи мой Мишка» Е. 

  

навыков. › начинать и заканчивать петь с Тиличеевой 
Разучивание попевок. |воспитателем. Побуждать детей реагировать 

на изменение характера песни 

Совместная Развивать способность детей следить за Театрализованное 
досуговая действиями игровых персонажей, создать развлечение, «Елочка в 
деятельность радостное настроение лесу» 
музыкального 
руководителя с 
детьми, проведение 

праздников и 

развлечений 

  Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

  

Музыкально- 
ритмические 

движения, 
танцевально-игровое 

творчество 

Побуждать детей двигаться под музыку , 
создавать радостное настроение при игровых 

движениях под музыку. Пальчиковая 
гимнастика 

Пальчиковые игры 

«Ловкие ручки» Е. 

Тиличеевой 

«Зимняя пляска» Г. 

Ильиной, 

«Поиграем с Мишкой» Е. 
Тиличеевой, «Зайчики и 

лисичка» Г. Финаровского 
  Восприятие 

музыкальных 

произведений, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Учить малышей слушать песни различного 

эмоционально 
реагировать на их содержание, реагировать 

характера, понимать И 

на изменение характера музыки 

«Кукла» Д. 

Старокадомского «Зима» 

В. Карасева 

  Развитие вокальных 
навыков. 
Разучивание попевок. 

Побуждать подпевать повторяющиеся слоги 
› Начинать и заканчивать петь с 

воспитателем 

«Спи мой Мишка» Е. 

Тиличеевой, «Зайка» р.н. 

потешка 

    Совместная Развивать способность детей следить за Кукольный театр «Зимний досуговая действиями игровых персонажей, теремок» деятельность сопереживать, участвовать в развлечении 
музыкального   руководителя с       
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детьми, проведение 
праздников и 
развлечений 

    

  

    

    

    

  

февраль Тема : Зимние забавы 

Река Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

| Побуждать детей двигаться под музыку, |«Разминка» Музыкально- выполнять элементарные плясовые движения Е.Макшанцевой «Зимняя ритмические но показу, переходить с ходьбы на бег и пляска» р.н.м. « Марш- обратно, танцевать с етом ( снежком 
движения, братно, танцеват предм м ( снежком) Бег» Сауко, «Танец со танцевально- Упражнения на развитие мелкой моторики. 

снежком» р.н.м. 
игровое творчество 

в Восприятие Продолжать обучать понимать и «Кукла» М. музыкальных эмоционально реагировать на музыку|Старокадомского, 
произведений, игра |разного характера ‚ развивать тембровый «Отгадай на чем играю» на детских слух. 

Е. Тиличеевой музыкальных 

инструментах. 

  Развитие вокальных Стимулировать детей подпевать взрослому «Зима» Г. Лагутиной, . 

    
руководителя с 
детьми, проведение 
праздников и 
развлечений 

навыков. . простые слоги , 

Совместная Развивать у детей умение следить за Театр игрушки «Мишка в досуговая действиями сказочных персонажей. гостях у ребят» деятельность 
С музыкального 

  
Неделя Вид деятельности         Программные задачи   Репертуар 
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Музыкально- 

ритмические 
движения, 

танцевально- 
игровое творчество 

Побуждать детей двигаться под музыку , 
выполнять элементарные плясовые движения 

по показу, переходить с ходьбы на бег и 
обратно, танцевать с предметом ( снежком) 
Упражнения на развитие мелкой моторики 

«Разминка» 

Е.Макшанцевой «Зимняя 

пляска» р.н.м. « Марш- 

Бег» Сауко, 

«Танец со снежком» р.н.м. 

  Восприятие Продолжать обучать понимать и|«Кукла» М. 
музыкальных эмоционально реагировать на музыку|Старокадомского, 
произведений, игра |разного характера ‚ развивать тембровый | «Отгадай на чем играю» 
на детских слух. Е. Тиличеевой 
музыкальных 

инструментах, 

  Развитие вокальных 

навыков. . 

Стимулировать детей подпевать взрослому 
простые слоги , 

«Зима» Г. Лагутиной, 

  

руководителя с 

детьми, проведение 

праздников и 

Совместная Развивать у детей умение следить за Театрализованное 
досуговая действиями сказочных персонажей. развлечение «Кукла Маша 
деятельность на прогулке» 
музыкального 

  

  

игровое творчество 

развлечений 

Неделя Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

3 Побуждать детей двигаться под музыку с | «Снег- снежок» Е. Музыкально- предметом (флажком) и без предмета по Макшанцевой, [ ритмические показу взрослого. Научиться правильно упражнение с флажками движения, держать флажок, махать и маршировать с КА равен 
танцевально- предметом. `^Р ь 

«Кукла шагает и бегает» 

Е. Тиличеевой 

    Восприятие 

музыкальных 

произведений, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах.     Продолжать обучать понимать и 
эмоционально реагировать на музыку 

разного характера ‚ развивать тембровый 
слух, развивать умение подыгрывания на 
детских музыкальных инструментах: 

колокольчиках 

«Бравые солдаты» С. 
Сосника, «Звоночек» муз 

и сл. В. Шостаковой       
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  Развитие вокальных 

навыков. . 

Стимулировать детей подпевать взрослому 
простые слоги ‚ помогать понимать о ком (о 
чем) поется в песне. Артикуляционные 
упражнения. 

«Лошадка» Раухвергера, « 

Снег- снежок» Е. 

Макшанцевой 

  Совместная 

досуговая 

деятельность 

музыкального 

руководителя с 

детьми, проведение 

праздников и 

Развивать у детей умение следить за 
действиями сказочных персонажей, создать 
радостное настроение 

Тематическое развлечение 

« Зайчата в лесу», 

  

  

игровое творчество 

развлечений 

Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

Побуждать детей двигаться под музыку с |«Снег- снежок» Е. Музыкально- предметом (флажком) и без предмета по Макшанцевой, 
ритмические показу взрослого. Научиться правильно упражнение с флажками 
движения, держать флажок, махать и маршировать с М.Красева 

танцевально- предметом. } р 
«Кукла шагает и бегает» 

Е. Тиличеевой 

  Восприятие 

музыкальных 

произведений, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах, 

Продолжать обучать понимать и 
эмоционально реагировать на музыку 

разного характера ‚ развивать тембровый 
слух, развивать умение подыгрывания на 
детских музыкальных инструментах: 

колокольчиках 

«Бравые солдаты» С. 
Сосника, «Звоночек» муз 

и сл. В. Шостаковой 

  Развитие вокальных 

навыков. . 

Стимулировать детей подпевать взрослому 
простые слоги , помогать понимать о ком (о 
чем) поется в песне. Артикуляционные 
упражнения. 

«Лошадка» Раухвергера, « 

Снег- снежок» Е. 

Макшанцевой 

    руководителя с 

детьми, проведение 

праздников и 

развлечений     Совместная Развивать у детей умение следить за кукольный театр «Зайка досуговая действиями сказочных персонажей, создать |простудился» М. Буш деятельность радостное настроение. 
музыкального     

март 
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Тема 1: Цветочек для мамы 
Тема 2 : Домашние и дикие животные и их детеныши. 

  

  

  

  

  

  

  

Неделя| Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

1 Учить детей выполнять простые Упражнение с лентами Музыкально-  |танцевальные движения ‚ танцевать с «Солнышко» 
ритмические предметом (ленточкой) ‚ пальчиковые Пальчиковые игры 
движения, упражнения ‚ имитировать ходьбу курочки и |, «Ловкие ручки» Е. танцевально-  |петушка Тиличеевой ‚ танец игра игровое творчество «Курочка » 

Восприятие Продолжать обучать понимать и «Ладушки» р.н.потешка, музыкальных  |эмоционально реагировать на музыку|«Пирожки» Тиличеевой произведений, игра|разного характера. Продолжать развивать «Игра с колокольчиком» на детских умение подыгрывания на детских |А. Филлипенко 
музыкальных |музыкальных инструментах: колокольчиках 
инструментах. 

Развитие Развивать умение подпевать отдельные «Маме улыбаемся» р.н. вокальных повторяющиеся слоги потешка, «Пирожки» А. навыков. . 
Филлипенко 

Развивать у детей умение следить за Кукольный театр « Как Совместная действиями сказочных персонажей. котенок потерял маму» досуговая 
деятельность 
музыкального 
руководителя с 
детьми, 
проведение 
праздников и 

развлечений 
Неделя| Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

_ Учить детей выполнять простые Упражнение с лентами Музыкально-  |танцевальные движения ‚ танцевать с «Солнышко» ритмические предметом (ленточкой) ‚ чередовать Пальчиковые игры движения, движения: бег и ходьба ( медленный- ‚ «Ловкие ручки» Е. танцевально- — |быстрый темп) ‚ пальчиковые упражнения, Тиличеевой ‚ танец игра игровое творчество имитировать ходьбу курочки и петушка «Курочка »           
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Восприятие Продолжать обучать понимать и|«Ладушки» р.н.потешка, музыкальных  |эмоционально реагировать на музыку|«Пирожки» Тиличеевой произведений, игра разного характера. Продолжать развивать «Игра с колокольчиком» на детских умение подыгрывания на детских! А. Филлипенко 
музыкальных |музыкальных инструментах: колокольчиках 
инструментах. 

Развитие Развивать умение подпевать отдельные «Маме улыбаемся» р.н. 
вокальных повторяющиеся слова потешка, «Пирожки» А. 
навыков. . 

Филлипенко, 

Совместная Развивать у детей умение следить за Театрализованное досуговая действиями сказочных персонажей, развлечение «В гости к деятельность участвовать в развлечении кукле Маше» 
музыкального 
руководителя с 
детьми, 
проведение 
праздников и 
развлечений 

Неделя| Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

3 Учить детей выполнять простые движения, |«Ноги и ножки « 
Музыкально-  |передающие образы животных и птиц, Агафонникова, 
ритмические чередовать движения: бег и ходьба ( ‚ танец -игра «Кто как движения, медленный-быстрый темп) ‚ пальчиковые ходит» Т. Ерух, 
танцевально- упражнения ‚ имитировать ходьбу курочки и |Пальчиковыс игры игровое творчество |петушка, ‚ «Ловкие ручки» Е. 

Тиличеевой , 

упражнение- игра 
«Птички летают, клюют» 
Раухвергера. 

Восприятие Продолжать обучать понимать и| «Кошка» А. музыкальных  |эмоционально реагировать на музыку|Александрова, «Курочка- произведений, игра|разного характера ‹развивать умение пеструшка » Тиличеевой, на детских нодыгрывания на детских — музыкальных |« Барабанщик» В. Буйко музыкальных  |инструментах: барабане 
инструментах. 

Развитие Развивать умение подпевать отдельные «Петушок» р.н.п. вокальных повторяющиеся слова «Кошка» А. навыков. . 
Александрова,         
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Совместная 
досуговая 

деятельность 
музыкального 
руководителя с 
детьми, 

проведение 

праздников и 
развлечений 

Развивать у детей умение следить за 
действиями персонажей. 

Театрализованное 
развлечение «Игрушки в 

коробке» 

  Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

  Учить детей выполнять простые движения , «Ноги и ножки « 

  

    
      

Музыкально- |передающие образы животных и птиц, Агафонникова, ритмические чередовать движения: бег и ходьба ( ‚ танец -игра «Кто как движения, медленный-быстрый темп) ‚ пальчиковые ходит» Т. Ерух, танцевально-  |упражнения , имитировать ходьбу курочки и |Пальчиковые игры игровое творчество петушка, ‚ «Ловкие ручки» Е. 
Тиличеевой , 

упражнение- игра 
«Птички летают, клюют» 
Раухвергера. 

Восприятие Продолжать обучать понимать и «Кошка» А. музыкальных  |эмоционально реагировать на музыку|Александрова, «Курочка- произведений, игра |разного характера ‚развивать  умение|пеструшка » Тиличеевой, на детских нодыгрывания на детских музыкальных |« Барабанщик» В. Буйко музыкальных  |инструментах: барабане 
инструментах. 

Развитие Развивать умение подпевать отдельные «Петушок» р.н.п. вокальных повторяющиеся слова «Кошка» А. навыков. . 
Александрова, 

Развивать у детей умение следить за Театр игрушки Совместная действиями персонажей, создать радостное «Петрушка и Бобик» досуговая настроение 
деятельность 
музыкального 
руководителя с 
детьми, 
проведение 
праздников и 
развлечений         
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апрель 

  

  

  

  

  

  

Тема: Весна 

Неделя| Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

1 Побуждать детей двигаться под музыку , 
Музыкально- выполнять простые танцевальные движения |М. Сидорова, ритмические по ноказу взрослого, танцевать с предметом ( упражнение с цветами движения, цветочком) , упражнение на развитие мелкой «Весення пляска»- танцевально- моторики фонограмма Е 5 игровое 

пальчиковая 
творчество 

упражнение- игра 
«Капель» Картушиной 

Восприятие Приобщать детей к слушанию песен веселого | «Кап- кап» р.н. мелодия музыкальных |и изобразительного характера , узнавать в| «Капель» фонограмма произведений, |музыке звуки дождя, падающих капелек . 
игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 

Развитие Продолжать приобщать малышей к пению, |«Капель» Картушиной вокальных развивать умение подпевать  отдельные| «Солнышко» 
навыков. . повторяющиеся слова Тиличеевой 

Совместная Создать у детей радостное настроение, Кукольный театр « досуговая помогать понимать содержание Курочка Ряба» деятельность 
музыкального 
руководителя с 
детьми 

проведение 

праздников и 
развлечений 

Неделя| Вид деятельности Программные задачи Репертуар             
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2 Побуждать детей двигаться под музыку, |М.Сидорова, Музыкально- выполнять простые танцевальные движения |упражнение с цветами ритмические | по показу взрослого, танцевать с предметом (| «Весення пляска»- движения, цветочком) , упражнение на развитие мелкой фонограмма : , танцевально-- моторики пальчиковое 
игровое 

упражнение —игра творчество «Капель» Картушиной 

Восприятие Приобщать детей к слушанию песен веселого ««Кап- кап» р.н. музыкальных |и изобразительного характера , узнавать в мелодия произведений, |музыке звуки дождя, падающих капелек . «Капель» фонограмма игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 

Развитие Продолжать приобщать малышей к пению, «Капель» Картушиной вокальных развивать умение подпевать  отдельные|«Солнышко» навыков. . повторяющиеся слова Тиличеевой 

Совместная Создать у детей радостное настроение, Театр кукол досуговая помогать понимать содержание « Заюшкина избушка» деятельность 
музыкального 
руководителя с 
детьми 
проведение 
праздников и 
развлечений 

Неделя| Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

з Побуждать детей двигаться под музыку, «Колокольчики » муз Музыкально- | создавать радостное настроение при создании |и сл. О.Н. Васьковской ритмические игровых движений под музыку, танцевать с | «Весення пляска» движения, предметом ( колокольчиком), пальчиковые фонограмма , игра танцевально- упражнения «Птичка большая и игровое 
маленькая» ,‚ танец- творчество 
игра « Пальчик о 
пальчик» 

Восприятие Приобщать детей к слушанию песен веселого «Воробей» Герчик музыкальных |и изобразительного характера , узнавать в| «Капель» сл и муз. М. произведений, |музыке звуки дождя, пение Птички Картушиной игра на детских 
музыкальных 
инструментах.             
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  Развитие 

  

  

Продолжать приобщать малышей к пению, «Воробей» вокальных развивать умение подпевать отдельные Макшанцевой, навыков. . повторяющиеся слоги «Птичка» Попатенко. 

Совместная Создать у детей радостное настроение театрализованное досуговая 
развлечение «Сорока деятельность 

белобока» музыкального 
руководителя с 
детьми 
проведение 
праздников и 
развлечений 
Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

  Побуждать детей двигаться под музыку, « Колокольчики » муз 

  

    
    

Музыкально- | создавать радостное настроение при создании |и сл. О.Н. Васьковской ритмические игровых движений под музыку, танцевать с | «Весення пляска» движения, предметом ( колокольчиком), пальчиковые фонограмма , игра танцевально- упражнения «Птичка большая и игровое 
маленькая» , танец- творчество 
игра « Пальчик о 
пальчик» 

Восприятие Приобщать детей к слушанию песен веселого| «Весняночка» р.н.м. музыкальных |и изобразительного характера , узнавать в| «Воробей» Герчик произведений, |музыке звуки дождя, пение птички «Капель» сл и муз. М. игра на детских 
Картушиной музыкальных 

инструментах, 

Развитие Продолжать приобщать малышей к пению, «Воробей» вокальных развивать умение подпевать отдельные Макшанцевой, навыков. . повторяющиеся слова «Птичка» Попатенко. 

Совместная Создать у детей радостное настроение, Театр игрушки «Бобик досуговая побуждать детей участвовать в развлечении и его друзья» деятельность 
музыкального 
руководителя с 
детьми 
проведение 
праздников и     развлечений       
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Тема : Весенние хлопоты 

  

    

    
  

    
    
          

Неделя Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

1 Побуждать детей двигаться под музыку, |«Игра с цветами» муз. Г. Музыкально- создавать радостное настроение при Ф. Вихаревой , ритмические |игровых движениях › танцевать с предметом Пальчиковые игры: движения, ( цветочком) «Дождик лей» ‚ танец- танцевально- 
игра игровое 

Раухвергера «Курочка и творчество 
цыплята» Тиличеевой, 

Восприятие Побуждать малышей эмоционально| «Зайку бросила хозяка» музыкальных |откликаться на настроение произведения, обр. Картушиной произведений, |слушать музыку изобразительного характера «Поезд» Метлова игра на детских |по картинке 
музыкальных 
инструментах. 

Развитие Развивать умение подпевать отдельные Попевка «Гуси» М. вокальных слова в песне, подражая пению взрослого Картушиной «Жучка» навыков. . 
Попатенко, 

Совместная 
досуговая 
деятельность 
музыкального 
руководителя с 
детьми 
Проведение 
праздников и 
развлечений 

Неделя] Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

ы Побуждать детей двигаться под музыку , «Игра с цветами» муз . Г. Музыкально- создавать радостное настроение при Ф. Вихаревой , ритмические |игровых движениях › танцевать с предметом |Пальчиковые игры: движения, ( цветочком) «Дождик лей» ‚ танец- танцевально- 
игра Раухвергера игровое 
«Курочка и цыплята» творчество 
Тиличеевой, 
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  Восприятие 

  

  

  

Побуждать малышей эмоционально! «Зайку бросила хозяка» музыкальных |откликаться на настроение произведения, обр. Картушиной произведений, |слушать музыку изобразительного характера «Поезд» Метлова игра на детских |по картинке 
музыкальных 
инструментах. 

Развитие Развивать умение подпевать отдельные Попевка «Гуси» М. вокальных слова в песне, подражая пению взрослого,| Картушиной «Жучка» навыков. . учить вслушиваться в текст песенки Попатенко, 

Совместная Уметь следить за развитием сюжета, Кукольный театр « досуговая принимать активное участие в развлечении Колобок» деятельность 
музыкального 
руководителя с 
детьми 
Проведение 
праздников и 

развлечений 
Неделя Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

  Побуждать детей двигаться под музыку , упражнение с 

  

  

    
Музыкально- создавать радостное настроение при ленточками- композиция ритмические игровых движениях ‚ непосредственно Т.И. Суворовой движения, имитировать движения птиц и животных | Пальчиковые игры: «Вот танцевально- танцевать с предметом ( ленточкой ), наш Бобик», Игры: игровое пальчиковые упражнения «Птички и Бобик» творчество 

Раухвергера , 

Восприятие Побуждать малышей эмоционально| «Весняночка» р.н.м. музыкальных [откликаться на настроение произведения,| Медведь» Тиличеевой произведений, |повторить навыки игры на бубне «Бубен» р.н.м. в обр. игра на детских 
Картушиной музыкальных 

инструментах. 

Развитие Развивать умение подпевать отдельные «Лисонька- лиса» вокальных слова в песне, подражая пению взрослого, Картушиной навыков. . 
«Солнышко» сли муз 

Картушиной 

Совместная Уметь следить за развитием сюжета, развлечение досуговая принимать активное участие в развлечении «Путешествие в весенний деятельность 
лес » музыкального 

руководителя с 

детьми 

Проведение   праздников и         
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развлечений 

Неделя Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

4 Побуждать детей двигаться под музыку, |упражнение с Музыкально- создавать радостное настроение при ленточками- композиция ритмические игровых движениях ‚ непосредственно |Т.И. Суворовой 
движения, имитировать движения птиц и животных |Пальчиковые игры: «Вот танцевально- танцевать с предметом ( ленточкой ), наш Бобик», Игры: игровое пальчиковые упражнения «Птички и Бобик» творчество 

Раухвергера , 

Восприятие Побуждать малышей эмоционально!  «Весняночка» р.н.м. музыкальных |откликаться на настроение произведения,| Медведь» Тиличеевой произведений, |повторить навыки игры на бубне «Бубен» р.н.м. в обр. = игра на детских 
Картушиной 

музыкальных 
инструментах. 

Развитие Развивать умение подпевать отдельные «Лисонька- лиса» вокальных слова в песне, подражая пению взрослого Картушиной 
навыков. . 

«Солнышко» сли муз 
Картушиной 

Совместная Уметь следить за развитием сюжета, театр игрушки «Кого досуговая принимать активное участие в развлечении, разбудил петушок» деятельность создать радостное настроение 
музыкального 
руководителя с 
детьми 

Проведение 

праздников и 
и развлечений 

июнь 

Тема: Лето 

неделя | Вид деятельности Программные задачи Репертуар 
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    Повторение и закрепление освоенных за год «Солнышко» сл.и муз. 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Музыкально- танцевальных движений, создавать радостное Картушиной ‚ «Едем на ритмические настроение, автобусе» муз. Филиппенко движения, 
«Птички и кошка» сл. и танцевально- 
муз. М. Картушиной . игровое 

творчество 

Восприятие Закреплять умение слушать и Узнавать | «Зайчики» муз. В. музыкальных | знакомые песни, помогать понять о чем о |Витлина произведений, ком поется в песне «Медведи» муз. В. игра на детских 
Вееена музыкальных. 

Развитие Закреплять полученные навыки подпевания| «Лошадка» Е. Тиличеевой вокальных отдельные слоги в песне, подражать «Белые гуси» М.Красева навыков. . пению взрослого, 

Совместная Создать радостное настроение Театр игрушки по стихам досуговая 
А.Барто «Игрушки» деятельность 

музыкального 
руководителя с 
детьми, 
проведение 
праздников и 
развлечений 

неделя | Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

2 
Повторение и закрепление освоенных за год «Солнышко» сл.и муз. Музыкально- | танцевальных движений, создавать радостное Картушиной , «Едем на ритмические настроение, автобусе» муз. Филиппенко движения, 

«Птички и кошка» сл. и танцевально- 
муз. М. Картушиной . игровое 

творчество 

Восприятие Закреплять умение слушать и узнавать |«Зайчики» муз. В. Витлина музыкальных | знакомые песни, помогать понять о чем о |«Медведи» муз. В. произведений, ком поется в песне Витлина игра на детских 
музыкальных 

Развитие Закреплять полученные навыки подпевания «Лошадка» Е. Тиличеевой вокальных отдельные слоги в песне, подражать «Белые гуси» М.Красева навыков. . пению взрослого               
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  Совместная 

досуговая 

деятельность 
музыкального 

руководителя с 
детьми, 

Создать у детей радостное настроение Театр игрушки «Как 
будили солнышко» 

  

  

проведение 

праздников и 

развлечений 
неделя | Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

3 Повторение и закрепление освоенных за год Танец- игра «Кто живет в 

  

    
  

  

  

Музыкально-  |танцевальных движений, создавать радостное| лесу» р.н.м. упражнение ритмические настроение, мотивировать неактивных с ленточками комп. Т.И. движения, детей участвовать в игре, танцевать с Суворовой , «Пушистые танцевально- игрушкой гости» Е. Сидоровой, игровое 
‚ танец с игрушками Е. творчество 
Макшанцевой ‚ танец 

«Танцевать становись» - 

фонограмма 

Восприятие Закреплять умение слушать и узнавать |«Пастушок» Е. Тиличеевой, музыкальных знакомые песни, играть на погремушках «Есть у Катеньки дружок» произведений, 
муз. Сидоровой , 

"ра НЯ День 
«Погремушка» Раухвергера музыкальных 

инструментах. 

Развитие Закреплять полученные навыки подпевания «Жук» В. Карасевой вокальных отдельных слогов в песне, подражать| «Корова» Картушиной навыков. . пению взрослого, понимать их содержание 

Совместная Развивать умение внимательно следить за |Театр игрушки «Как лечиди досуговая развитием сюжета и действиями игрушек петушка» (по мотивам деятельность 
стихотворения И. музыкального 

Крылова») руководителя с 
детьми, 
проведение 
праздников и 
развлечений 

неделя | Вид деятельности Программные задачи Репертуар               
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Музыкально- 

ритмические 
движения, 

танцевально- 
игровое 

творчество 

Повторение и закрепление освоенных за г од 
танцевальных движений, создавать радостное 

настроение, мотивировать неактивных 
детей участвовать в игре, танцевать с 

игрушкой 

Танец- игра «Кто живет в 
лесу» р.н.м. упражнение 
с ленточками комп. Т.И. 
Суворовой ‚ «Пушистые 
гости» Е. Сидоровой, 

‚› танец с игрушками Е. 
Макшанцевой ‚ танец 

«Танцевать становись» - 

фонограмма 

  Восприятие 

музыкальных 

произведений, 
игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение слушать и узнавать 
знакомые песни, слушать и эмоционально 

реагировать на их характер ‚ (весело, 
грустно, быстро, медленно) 

«Курица и цыплята» Е. 

Тиличеевой, 

«Зайчики» муз. В. Витлина 
«Медведи» муз. В. 

Витлина 
  Развитие 

вокальных 

навыков. . 

Закреплять полученные навыки подпевания 
отдельные слова в песне, подражать пению 
взрослого, понимать их содержание 

«Жук» В. Карасевой 
«Лошадка» Е. Тиличеевой 
«Белые гуси» М.Красева 

  

  
Совместная 

досуговая 

деятельность 

музыкального 
руководителя с 
детьми, 

проведение 
праздников и   развлечений   

Повторить с детьми домашних ЖИВОТНЫХ, 
создать радостное настроение   

Театр игрушки «Пастушок 
» 

  

_ Тема: Мы дружные ребята 

Июль 

  

  

        

неделя | Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

1 Повторение и закрепление освоенных за год Танец «Солнышко» Музыкально-  |танцевальных движений, создавать радостное фонограмма ‚ «Едем на ритмические настроение в играх автобусе» муз. движения, 
Филиппенко, танец с танцевально- 
зайчиками сл. и муз. игровое 

Картушиной ‚ игра «Пес творчество 
Барбос и птички» 
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  Восприятие Слушать песню с начала до конца, «Ежик» муз Картушиной 

  

  

  

  

  

    

    

музыкальных | понимать характер произведения играть на | «Песня лисы»сл. и муз. М. произведений, деревянных палочках Картушиной «Палочки игра на детских 
веселые» - фонограмма музыкальных 

инструментах. 

Развитие Закреплять полученные навыки подпевания| «Лошадка» Е. Тиличеевой вокальных отдельные слоги в песне, подражать «Лягушки» Картушиной навыков. пению взрослого, 

Совместная Создать радостное настроение у детей Кукольный спектакль «Как досуговая 
зайчонок Степа в лесу деятельность 

заблудился» музыкального 
руководителя с 
детьми, 
проведение 
праздников и 

развлечений 
неделя | Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

2 Повторение и закрепление освоенных за год Танец «Солнышко» Музыкально-  |танцевальных движений, создавать радостное| фонограмма , «Едем на ритмические настроение, автобусе» муз. движения, 
Филиппенко, танец с танцевально- 
зайчиками сл. и муз. игровое 

Картушиной ‚ игра «Пес творчество 
Барбос и птички» 

Восприятие Слушать песню с начала до конца, «Ежик» муз Картушиной музыкальных | понимать характер произведения играть на | «Песня лисы»сл. и муз. М. произведений, деревянных палочках Картушиной «Палочки игра на детских 
веселые» - фонограмма музыкальных 

инструментах, 

Развитие Закреплять полученные навыки подпевания| «Лошадка» Е. Тиличеевой вокальных отдельные слоги в песне, подражать|«Лягушки» Картушиной навыков. . пению взрослого 

Совместная Создать у детей радостное настроение, Театр игрушки досуговая побуждать участвовать в развлечении. «Приключения Цыпленка деятельность 
» музыкального 

руководителя с   детьми,       
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  проведение 

  

праздников и 
развлечений 

  

      

август 

  Вид деятельности Программные задачи Репертуар 

  

Музыкально- 
ритмические 
движения, 

танцевально-игровое 
творчество 

Побуждать детей двигаться под музыку , 
создавать радостное настроение при игровых 

движениях под музыку 

танец с зайчиками сл. и муз. 
Картушиной, танец «Уточки» сли 
муз. Картушиной, игра «Барбос и 
птички» сл. и муз. Картушиной, 
«Пирожок»сл. и муз. Картушиной 

  Восприятие 
музыкальных 

произведений, игра на 
детских музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение слушать и узнавать 
знакомые песни, слушать и эмоционально 

реагировать на их характер ‚ (весело, грустно, 
быстро, медленно) 

«Ежик» муз. Кабалевского 
«Песня лисы»сл. и муз. М. 
Картушиной «Танец с 
погремушками» сл. и муз. 
Картушиной, Игра «Оркестр» сл. 
и муз. Картушиной, 

    Развитие вокальных 
навыков. . 

Закреплять полученные навыки подпевания 
отдельные слова в песне, подражать пению 
взрослого, понимать их содержание 

Попевка « Утка» сл.Мухтаровой, 
муз. М. Картушиной, попевка 
«Кудахчут куры»сл.А. Долинина, 
муз. Е. Тиличеевой 

  Совместная досуговая 
деятельность 
музыкального 
руководителя с 
-._ гьми, проведение 
праздников и 
[развлечений         Театрализованное представление 

«Лягушачий концерт» - 
кукольный спектакль «Как 
зайчонок Степа В лесу 
заблудился» 
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2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения основной программы дошкольного образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

  

  

          

Объект Формы и | Периодичность | Длительность Сроки педагогической | методы проведения проведения проведения диагностики педагогической | педагогической педагогической | педагогической (мониторинга) | диагностики диагностики диагностики диагностики 
Индивидуальные 
достижения детей | Наблюдение 2 раза в год 2 недели Сентябрь В контексте 

Май образовательной 
области: 

—^"Художественно- 
эстетическое 
развитие" 
(музыкальное 
развитие) 

_   

2.4. Формы организации НОД ‚ организации работы с педагогическим 
коллективом и родителями 

Формы организации НОД : 
- занятия (индивидуальные, фронтальные, тематические) 
-развлечения, 
-праздники 
Формы работы с педагогическим коллективом: 
-индивидуальные консультации, 
-открытые занятия, 

-развлечения, 
-памятки, 
письменные методические рекомендации, 
-совместное планирование. 
Формы работы с родителями: 
-индивидуальные консультации, 
-Родительские собрания, 
-папки-передвижки, 
-статьи на сайте учреждения, 
-развлечения. 
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Ш-.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Модель взаимодействия музыкального воспитательно-образовательного 
процесса 

Взаимодействие с родителями, (законными представителями) 
Взаимодействие с воспитателями и персоналом всех возрастных групп. 
В рабочей программе учтены аспекты образовательной среды для детей ДОШКОЛЬНОГО возраста: 

1.предметно - пространственная развивающая образовательная среда (оборудованная музыкальная зона); 
2.условия для взаимодействия со взрослыми; 
З.условия для взаимодействия с другими детьми. 
3.2.Структура реализации образовательного процесса 
НОД проводятся 2 раза в неделю, в соответствиями с требованиями СанПин. 

  

  

          

  

  

  

  

  

          

Г. Группа Возраст Длительность Количество 
занятия (минут) раз 

в неделю 1-я группа с 1 до 2 лет 10 2 
раннего 

возраста 
__| 

№ Виды деятельности Время 

(мин.) 
1 Восприятие 2,4 
2 Пение 2,8 
3 Музыкально-ритмические движения ‚ развитие 

танцевально- игрового творчества 3,6 

4 Игра на детских муз. инструментах г. 

ИТОГО 10 _|     
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3.3.Комплекс методического обеспечения 
музыкального образовательного процесса 

  Вид музыкальной деятельности Учебно- методический комплекс 
  

  
  

Восприятие «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. 
М. А. Васильевой, М.., «Мозаика-синтез», 2006. 
«Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 
2-3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. 
М. Ю. Картушина «Развлечения для самых маленьких» 
М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» 
Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л. ‚ Комиссарова Л.Н. «Музыка 
в детском саду. Первая младшая группа» 
Аудиопособия : 

Сборник СЛ «Классика малышам» 
СР «Песенки- инсценировки» (0 до 2 лет) 
СО «Музыкальный зоопарк» 

Наглядно - иллюстративный материал: 
- сюжетные картинки и иллюстрации по стихотворениям 
детских писателей 

- пейзажи (времена года); 

- игрушки 

СО проигрыватель 

Пианино 

Ширма 

Наборы сказок для показа кукольного театра 

    2. Пение и музыкально- 
слуховые представления 

- ладовое чувство 

«Учите детей петь» - методика обучения пению детей младшего 
возраста» Т.М. Орловой, С.И. Бекиной 

«Птица и птенчики» 

«Мишка и мышка» 

«Чудесный мешочек» 

«Курица и цыплята» 

«Петушок большой и маленький» 
«Угадай-ка» 

«Кто как идет?» 

«Колпачки» 

«Солнышко и тучка» 
«Грустно-весело» 
  - чувство ритма 

«Прогулка» 

«Что делают дети» 

«Зайцы» 

о
 
а
 

Я
 

    3. Музыкально-ритмические   «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-     43  



  

  движения 3 лет» Т. Сауко, А. Буренина. СПб, 2001. 
«Музыкальные занятия с малышами» В.А. Петровой 
1. СО сборник «Сказка начинается» 
2. «Танцуй малыш» комплект из 2 дисков. 

3. СО сборник «Сказочки- шумелочки» (инсценировки) 
4. Разноцветные ленточки - 25 штук. 
5. Разноцветны платочки - 25 штук. 

6. Флажки 15 шт. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 
кошка, собака, цыпленок, собачка 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка 
заяц, собака, медведь, белка, собачка 

> 

7. Косынки (желтые, красные) - 33 штуки. 
  4. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

  
Детские музыкальные инструменты: 
1. Ударные инструменты: 

- бубен - 7 штук; 

- барабан - 2 штуки; 

- деревянные ложки - 10 пар; 
- треугольник - 1 штука; 

- колокольчики - 13 штук; 
- металлофон - 2 штуки; 

- бубенцы -— 15 шт. 

- погремушки- 20 шт 

- маракас - 5 штук; 

2. Духовые инструменты: 

- свистульки - 5 штук 

- дудочка - 4 штуки; 
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34.Организация и формы взаимодействия музыкального руководителя с 
родителями (законными представителями) воспитанников 

  

  

  

  

-
 

  

    

  

      

Месяц Формы работы Цели 
«Музыкальное воспитание детей в ДОУ» | Познакомить родителей с видами и формами & (участие в родительских собраниях на музыкальной деятельности в группах раннего Я группах) возраста, особенностями и периодичностью 6 проведения тематических развлечений. 

Совместное изготовление атрибутов и | Изготовление листиков для танца (по одному на Ё раздаточного материала к осеннему | каждого ребёнка) ‚ грибочков для игры. 
я развлечению 

6 

ы Консультация для родителей на сайте Познакомить родителей с особенностями учреждения «Начинайте с колыбели. музыкального развития детей раннего возраста в 5 Музыкальное развитие ребенка от года | семье. 
Г до трех лет» 

Оформление консультаций для | Приобщать семью к формированию положительных родителей в папке —передвижке в эмоций и чувств ребёнка в процессе занятий каждой группе. музыкальной деятельностью. 
ы Знакомство родителей с Новогодним Накопление текстов песен в репертуаре детей. з репертуаром детей. Оформление папки « 
= Пойте вместе с нами» 

Индивидуальные беседы и консультации | Заинтересовать, увлечь родителей — творческим Е на тему : «Способности вашего ребёнка. процессом развития гармоничного становления Я Как их развивать» личности ребёнка, его духовной и эмоциональной я 
восприимчивости. 

Семинар-практикум « Развитие Познакомить родителей с музыкальными играми на Е творческого потенциала ребёнка развитие внимания, памяти, мышления. Оказать и посредством музыкально-ритмических помощь родителям в создании картотеки и фонотеки с в движений» любимыми играми ‚ забавами детей 

Оформление папки-передвижки для | Повышать компетентность родителей в области родителей по группам, пополнение музыкального воспитания в семье. Приобщать папки « Пойте вместе с нами». родителей к формированию положительных Совместное изготовление атрибутов и | эмоций и чувств ребёнка в процессе занятий д. раздаточного материала к развлечению музыкальной деятельностью. = «Любимая мама» «Весна» Накопление текстов песен в репертуаре 
Привлечение родителей к участию в мероприятиях 
ГБДОУ- изготовление раздаточного игрового 
материала     
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Оформление стенда «Уголок музыки» 
по группам. 

Познакомить родителей с видами и формами | 
музыкальной деятельности в ДОУ и дома. Оказать 
консультативную помощь родителям в вопросах 
музыкального воспитания в семье 

  

  

  

    

=
 

йе Консультация «Детские самодельные | Поддержание заинтересованности, инициативности 2 шумовые и музыкальные инструменты» | родителей в вопросах музыкального воспитания в 
семье. 

Консультация для родителей «Музыка в | Повышать компетентность родителей в области Е жизни ребенка » (статья на сайте музыкального воспитания. = учреждения ) 

д Изготовление дидактических Познакомить родителей с вариантами развития З игр, пополнение музыкальных творческого мышления и памяти посредством = уголков. дидактических игр. 
С «Помогите ребёнку раскрыть свой | Развивать диалогические отношения «педагог — > талант»» (индивидуальные беседы) семья». 
а 

Укреплять, обогащать связи и отношения родителей с     ребёнком     

  

  

    

    

3.5.План взаимодействие с педагогами по реализации ООП, область «Музыка» 

Месяц Формы работы Цели А «Организация совместной музыкальной | Напомнить педагогам принципы © деятельности детей» (памятка) организации совместной музыкальной 
ы 
Е 

деятельности с детьми © 

«Педагогическая направленность | Оказание помощи воспитателям В А музыкальных игр» применении музыкальных игр в совместной о (папка-передвижка) музыкальной деятельности с детьми. 
= 
ы 
о 

«Музыкально-рефлекторное пробуждение Укрепление, — обогащение связей и 

        
а детей после дневного сна» (консультация) отношений педагогов с детьми. 5 
5 
= 

«Новые виды и формы развлечений для Знакомство педагогов с новыми видами и & малышей» (консультация) формами — развлечений для — детей. З 
Поддержание заинтересованности, = 
инициативности педагоговв — проведении 
досугов и развлечений.         
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